Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ

О проведении сетевого интернет-проекта для младших школьников
«Азбука православия»

В соответствии с планом работы управления образования Павловского
района, в целях духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников, становления их гражданской идентичности, приобщения к
литературному

творчеству,

знакомства

с

нравственными

основами

православной культуры, развития сетевого взаимодействия педагогов и
учащихся
приказываю:

1. Провести с 09 января 2018 года по 20 апреля 2018 года сетевой
интернет-проект для младших школьников «Азбука православия».
2. Утвердить Положение об интернет-проекте «Азбука православия»
(Приложение №1).
3. Утвердить оргкомитет интернет-проекта в следующем составе:
- Ежова Е.В., методист информационно-диагностического кабинета;
- Долотова

С.А.,

методист

информационно-диагностического

кабинета;
- Веретенникова И.П., руководитель РМО учителей начальных
классов.
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие
учащихся и педагогов в интернет-проекте.
ЗАО «Павловская типография». 2017г. Заказ 549, тир. 2000.

5. Информационно-диагностическому

кабинету

(заведующий

Е.Н. Бубнова) осуществить необходимую организационно-методическую
работу по проведению интернет-проекта.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Н.П. Митину.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом интернет - проекте «Азбука Православия»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок и условия организации и
проведения интернет-проекта «Азбука Православия» (далее Интернетпроект).
1.2.
Интернет-проект проводится
в целях духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников, становления их гражданской
идентичности, приобщения к литературному творчеству, развития сетевого
взаимодействия педагогов и учащихся и направлен на знакомство с
нравственными основами православной культуры.
1.3.
Интернет-проект реализуется информационно-диагностическим
кабинетом
управления
образования
администрации
Павловского
муниципального района, проблемно-методическим семинаром учителей
ОРКСЭ «Учебный курс ОРКСЭ: проблемы, опыт, перспективы».
1.4.
Руководитель проекта: Веретенникова Ирина Павловна, учитель
начальных классов МБОУ СШ г. Горбатов, руководитель проблемно
методического семинара учителей ОРКСЭ «Учебный курс ОРКСЭ:
проблемы, опыт, перспективы»
2. Цель и задачи
2.1.Интернет-проект направлен на духовно-нравственное воспитание
младших школьников; на развитие у обучающихся навыков познавательной,
учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений общаться и
взаимодействовать с другими командами, повышения уровня владения
информационно-коммуникационными технологиями.
2.2.Задачи Интернет-проекта:
- научить учащихся самостоятельно анализировать, оценивать факты и
события истории родного края; осознавать необходимость для личностного
развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность,
честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;
- способствовать популяризации историко-культурного наследия и
воспитанию социальной ответственности за будущее и имидж родного края;
- создать условия для интеграции усилий педагогов, учащихся, их
родителей в совместной работе над творческими и исследовательскими

работами учащихся, развития ИКТ-компетентности педагогов, учащихся, их
родителей;
- создать условия для обмена инновационным опытом организации
проектной и исследовательской деятельности учащихся с использованием
информационных технологий и развитие сетевого сообщества педагогов
Павловского района, использующих в профессиональной деятельности
сетевые технологии.
3. Участники Проекта
3.1.
К участию в Интернет-проекте приглашаются команды из 5
учащихся 4-х классов под руководством 1 -2 педагогов, преподающих курс
ОРКСЭ.
3.2.0т образовательной организации может быть зарегистрировано не
более одной команды участников.
3.3.Для всех учащихся, участников Интернет-проекта, необходимо
разрешение родителей (законных представителей) на публикацию личных
данных в Интернет (Приложение 1).
4. Порядок проведения Интернет-проекта
4.1. Сроки проведения Интернет-проекта:
1 этап: 8-15 января 2018г. on-line регистрация участников Проекта в
сети Интернет.
2 этап: 15января-15 марта 2018г. выполнение творческих заданий в
рамках Проекта.
3 этап: 15 -30 марта 2018 г. работа экспертной комиссии и подведение
итогов.
4 этап: апрель 2018 г. награждение команд-победительниц.
4.2.Организационно-методическое сопровождение Интернет-проекта
осуществляет Оргкомитет и экспертная комиссия.
4.2.1. Оргкомитет Интернет-проекта:
- разрабатывает
положение
об
Интернет-проекте,
критерии
оценивания творческих заданий;
- определяет регламент проведения Интернет-проекта;
- координирует работу участников Интернет-проекта в сети Интернет;
- организует награждение победителей и призеров Интернет-проекта;
- обеспечивает публикацию материалов об итогах Интернет-проекта
на сайте ИДК управления образования;
- оставляет за собой право, по завершении сетевого Интернет-проекта,
на некоммерческое использование работ (размещение в средствах массовой
информации, печатных сборниках и в Интернет) с обязательной ссылкой на
авторов.
4.2.2. Экспертная комиссия:
- осуществляет экспертную оценку работ участников Интернетпроекта;
- представляет результаты экспертизы в оценочных листах согласно
критериям оценки;

- составляет рейтинг участников;
~ оформляет протокол оценки работ участников Интернет-проекта;
- выносит результаты экспертизы на рассмотрение и утверждение
оргкомитета.
5. Критерии оценивания заданий
- оригинальность и творческий подход к выполнению заданий;
~ качество содержания выполненных заданий;
- полнота и целостность представленного материала;
- качество оформления;
- технологичность.
Участники Проекта гарантируют, что представленные ими материалы
не нарушают авторские права интеллектуальной собственности третьих лиц,
и, в случае предъявления претензий Организатору Проекта относительно
использования предоставленных участниками материалов, участники
обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно.
6. Подведение итогов Интернет-проекта, награждение
6.1.
Все участники Интернет-проекта получат дипломы участников
(обязательное условие - соблюдение требований Положения).
6.2. Победители награждаются дипломами управления образования.
6.3. Призеры определяются при наличии не менее 5 команд участников Интернет- проекта и награждаются дипломами управления
образования.
6.4. Решение оргкомитета о
выборе победителей
является
окончательным, процедура апелляции результатов Интернет-проекта не
предусмотрена.

Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных
Я

, __________________________________________________________________ ;

предоставляю разрешение публиковать персональные данные мое___
сына/дочери______________________________________________________,
учени____ _____ класса МБОУ __________________________________на
ресурсе Интернет-проекта «Азбука Православия».
Подпись родителя/опекуна:
Дата:

