
Организация и 

проведение 

сетевых учебных 

проектов: сборник материалов 



 Для детей – участников Дистанционного 

образования детей инвалидов 

Челябинской области регулярно 

организуются сетевые проекты, 

направленные на реализацию одной из 

основных идей - обеспечение культурного 

развития ребенка, социализация, развитие 

творческих способностей и навыков 

самостоятельной деятельности  - 

возможность каждого ребенка 

реализовать себя. 

 



 Информация о сетевых проектах и результаты 

размещаются на сайте ГБО ДПО ЧИППКРО на 

вкладке «Дистанционное образование детей-

инвалидов» на странице «Сетевые проекты» 

(http://ipk74.ru/kafio/cdodi/articles/setevyie-proektyi/).  

 Сетевые проекты  являются открытыми 

мероприятиями для участников проекта 

дистанционного обучения детей-инвалидов в 

Челябинской области и  предлагают поучаствовать 

с любыми проектами, в которых будет отражаться 

тема организованных проектов. 
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Понятие «проекта» 

 Проект – совокупность определенных 

действий, документов, замысел для 

создания реального объекта/ 

теоретического продукта, это что-либо, 

что задумывается, планируется и 

реализуется. Целью проекта, как правило, 

является создание чего-либо нового, не 

существующего в данный момент.  



Метод проектов 

 Метод проектов - Совокупность приемов, 

действий учащихся в их определенной 

последовательности для достижения 

поставленной задачи – решения 

определенной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.  



Учебный проект 

 Учебный проект – это форма организации 

занятий, предусматривающая комплексный 

характер деятельности всех его участников по 

получению образовательной продукции за 

определенный промежуток времени. В отличии 

от занятия или учебного мероприятия, 

ориентирован на изучение законченной учебной 

темы или учебного раздела и составляет часть 

стандартного учебного курса или нескольких 

курсов.  



Сетевой проект 

 Сетевой (телекоммуникационный ) 

проект –- совместная деятельность 

партнеров, организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации, 

имеющая общую проблему, направленную 

на достижение совместного результата.  



Сетевой учебный проект 

 Сетевой (телекоммуникационный ) учебный 

проект –- совместная деятельность учащихся-

партнеров, организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации, имеющая 

общую проблему, направленную на достижение 

совместного результата, ориентированная на 

изучение законченной учебной темы или 

учебного раздела и составляющая часть 

стандартного учебного курса или нескольких 

курсов.  



Цель организованных проектов:  
 

 Формирование личностных и 

коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся: овладение приемами 

социального взаимодействия со 

сверстникам, старшими школьниками и 

взрослыми в совместной деятельности. 

 



Приоритетными задачами проекта 

считаем:  

  Развитие умения организовать личное информационное 

пространство; 

 Возможность ответственного отношения к организации 

индивидуальной учебной деятельности; 

 Самоопределение - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение в будущей профессиональной 

деятельности; 

 Создание условий для творческого общения и 

сотрудничества участников сетевого проекта из разных 

образовательных учреждений через участие в сетевом 

проекте. 

 Поддержка педагогов и учащихся Челябинской области, 

использующих информационные технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

 



Продуктами 

 проведенных проектов стали: работы в виде 

презентаций, фотографии, рисунки, 

сочинения и эссе, видеоролик, 

стихотворения. 

Проекты организуются и проводятся в 

каждом месяце учебного года. 

 



В 2013-2014 учебном году были организованы и 

проведены проекты: 

 
 «Золотая осень» -12 работ 

 «Мой учитель» - 9 работ 

 «Сетевой проект «12 декабря 2013 года» 

конституции РФ – 20 лет!» - 5 работ 

 «Сказка для Дедушки Мороза» - 29 работ 

 «Олимпийское завтра России» - 18 работ 

 «Здравствуй, Сочи, сегодня!» - 13 работ 

 «Читайка (Всемирный день книги)» - 35 работ 

 «Мой любимый гаджет» – 11 работ 

 «Лето – это маленькая жизнь!» – 21 работа 

 



«Новогоднее путешествие» 



«Сказка для Дедушки 

Мороза» 







«Мой учитель» 
Хочется привести примеры из сочинений – признаний учеников 

своим учителям:  

Ольга Колуп учителю Ольга Александровна Шишлонова  

«Вы дарите столько тепла и любви…Пусть ждут Вас 

счастливые, яркие дни!» 

Альхова Наиля   учителю Савиновой Марине Петровне: 

«Учитель учит нас не только писать, читать, но и,  конечно же,  

учит нас не бояться общения с другими детьми и взрослыми 

людьми. Не зря говорят, что школа – это наш второй дом, а 

учителя – вторые родители. Ведь благодаря учителям  мы 

после окончания школы  становимся окрепшими орлятами и 

можем дальше по жизни шагать смело. И самое главное - 

применять полученные знания на практике. «Учителями 

славится Россия, ученики приносят славу ей» - я согласна с 

этими известными строками из стихотворения. 

 



«Читайка»  

(Всемирный день книги) 

 



Учащиеся, которые участвовали в 

каждом Проекте 

Грязева Анастасия, Султанова Лиана ,  

Залалитдинов Герман и  

Залалитдинова Гузель, 

 Мухаметжанова Яна, Салахова Яна,  

Ипатов Андрей,  Коваль Олеся , 

 Соколов Андрей, Колуп Ольга,  

Лахманюк Лиза, Альхова Наиля,  

Викуленко Анастасия, Насырова Юлия 



Самые активные  

педагоги – кураторы 

 

 Шишлонова Ольга Александровна 

  Савинова Марина Петровна   

 Аскарова Гузель Байтулловна, 

 Хуснутдинова Дания  

 Вязьмина Ирина Дмитриевна 

  Таирова Анжела Ибрагимовна 

 

 



Целесообразность проведения сетевых 

проектов: 

 сбор данных в разных муниципалитетах, 
городах и сопоставление наблюдений за 
природными, физическими, социальными 
явлениями;  

 сравнительное исследование или изучение 
событий, явлений, фактов, эффективности 
решения одной проблемы для выявления 
определенной тенденции, разработки 
предложений и принятия решения;  

 совместная познавательная, творческая 
или игровая деятельность 

 



Требования к учебным проектам 

 проводиться в тоже время, когда данная 

тема изучается в школе и умещаться в те 

же временные рамки;  

 развивать у детей какие-то умения и 

навыки в рамках выбранной темы 


