
  ОБУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДКА  "МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации"  г. Новокузнецка  Кемеровской области"

приглашает принять участие в сетевых проектах в 2014/2015 учебном году. 
Знак  говорит о том, что проект получил положительное заключение экспертов

 Программы Интел “Обучение для будущего” и размещен в базе выпускников Программы 
  1 четверть

Название проекта,
 предмет, сроки проведения

Автор Аннотация проекта

В мире кодов

2 сентября - 15 октября

Информатика

Журавлёва Елена 
Сергеевна, учитель 

информатики, 
МБОУ СОШ №13 г. 

Новокузнецк

Аннотация: проект направлен на представление учащимся многообразия окружающих человека кодов 
в современной жизни. Проведение проекта будет проходить как в урочное так и во внеурочное время. 
В ходе исследования учащиеся, используя учебную литературу, интернет-ресурсы, знакомятся со 
способами кодирования и декодирования информации.
В рамках проекта учащиеся исследуют исторические материалы по теме, изучают известные способы 
кодирования и декодирования текстовой информации, создают коллективные сборники работ.
Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 2.09-17.09.2014 http://goo.gl/CgYhns 
Сайт проекта: http://clck.ru/8pXAc

Единением и любовью 
спасемся!

15 сентября - 15 ноября
Основы религиозной культуры и 

светской этики

Волхонская Вера 
Михайловна, 

 Грачева Татьяна 
Владимировна,

педагоги 
дополнительного 

образования,
МБОУ ДОД “Учебный 

компьютерный Центр г. 
о. Самара”, г. Самара 

Аннотация: проект посвящен 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Проект направлен на  
воспитание чувства патриотизма и причастности к истории Отечества. Во время проекта учащиеся 
познакомятся с жизнью не только преподобного Сергия, но и других духовных подвижников - его 
современников, узнают, что такое добродетели и для чего они нужны, что такое молитва и как она 
помогает победить врагов. В ходе проекта учащиеся приобретут исследовательские навыки, научатся 
находить и работать с информацией: осмыслять, анализировать и систематизировать. Также у детей 
будет возможность проявить свои творческие способности.
Участники проекта: ученики 4 - 6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 15.09 - 22.09.2014  http://goo.gl/VOi8nk 
Сайт проекта: http://goo.gl/zwaUJp
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Под крышей дома своего

22 сентября - 5 ноября
Основы религиозных культур и 

светской этики

Булатова
Татьяна Юрьевна , 
учитель начальных 

классов, 
МБОУ "СОШ № 49", 

г.Новоуральск

Аннотация: каждый человек мечтает о семье, о доме, в котором его  ждут и любят. С понятием дома 
и семьи связаны наши первые представления о мире, любви, заботе. С семьи начинается любовь к 
малой родине, к Отечеству. 
Проект  проводится в предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 
Проект создает условия для понимания учащимися основных норм светской и религиозной морали, 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. В ходе проектно-
исследовательской деятельности учащиеся исследуют основополагающий вопрос: Зачем человеку 
семья? Проект поможет решить  образовательные задачи по развитию универсальных учебных 
действий, что позволит ученику приобрести качества, необходимые успешному человеку XXI века: 
самостоятельность, активность, ответственность, коммуникабельность, умение использовать ИКТ в 
творческой и исследовательской деятельности.
Участники проекта: ученики 4 - 5 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация:   22.09 - 1.10. 2014 г. http://goo.gl/a1IGXa 
Сайт проекта: http://goo.gl/ov9zpg 

2 четверть
Название проекта,

 предмет, сроки 
проведения

Автор Аннотация проекта

Мой друг компьютер

10 ноября - 15 декабря

Информатика
5-6 класс

Филилеева 
Наталья Валерьевна 
учитель информатики

 МБОУ "СОШ № 
72 с углубленным 

изучением 
английского языка" 

Аннотация: Интернет-проект предполагает освоение учащимися знаний об устройстве компьютера, 
оптимальном рабочем месте за компьютером и современных облачных технологиях хранения 
информации. Проект направлен формирование у учащихся инициативности, активности, 
самостоятельности в поисках информации и решении нетрадиционных, исследовательских задач.
Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 3-4 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: с 1 по 10 ноября https://clck.ru/9LrrN
Сайт проекта: https://clck.ru/9LrrS

2

https://sites.google.com/site/tjubu2014/
http://goo.gl/a1IGXa
http://goo.gl/ov9zpg
https://sites.google.com/site/rasskazokomputere/
http://sch72.wordpress.com/
http://sch72.wordpress.com/
http://sch72.wordpress.com/
http://sch72.wordpress.com/
http://www.iteach.ru/materials/lp/1929/
https://clck.ru/9LrrN
https://clck.ru/9LrrS


Необычное в обычном

31 октября -  26 декабря  
Искусство 

(изобразительное искусство)
ученики 2-3 классов

Богданова 
Инна Владимировна , 

учитель начальных 
классов,

МОУ “Лицей №35”

Аннотация:  Сетевой учебный проект «Необычное в обычном» посвящён декоративно-прикладному 
творчеству. Проект даёт возможность соприкоснуться не только с русским народным  творчеством, но и 
с творчеством народов нашей страны.
На примере орнамента школьники  пополнят запас знаний  знаковых образов народного искусства и 
знаково-символического  языка декоративно-прикладного искусства.
Аннотация: Участвуя в проекте, дети повторят из курса математики плоские геометрические фигуры. 
А из курса литературного чтения произведения малых форм устного народного творчества: загадки, 
считалки, песенки, пословицы и поговорки.
Участники проекта: ученики 2-3 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация:  с 31 октября по 16ноября 2014 https://clck.ru/8tGf6
Сайт проекта: http://clck.ru/8qcJa

Секреты чисел

Математика
6-7 класс 

Шмелёва
 Ольга Викторовна,

 учитель математики 
и физики

 МКОУ Ильинская 
ООШ Гусь-

Хрустального 
района 

Аннотация: Участвуя в проекте, дети проследят путь развития учения о делимости чисел, узнают о 
применении признаков делимости в повседневной жизни; научатся решать  практико-ориентированные 
задачи по теме "делимость чисел"  освоят некоторые сервисы веб 2.0; научатся работать с 
документами совместного доступа.
Участники проекта: ученики 6-7 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация:  с 3 ноября -15 ноября http://goo.gl/C70jIE 

Страница проекта: http://goo.gl/UPMuwN 
Проводят проект в 2014 году: Журавлева Елена Сергеевна и Червова Елена Анатольевна, 
тьюторы обучающей площадки МАОУ ДПО ИПК
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Человек и время

10 ноября - 23 декабря

Основы религиозной 
культуры и светской этики

Топоркова 
Наталия Ивановна, 

совместитель
 МАОУ ДПО ИПК

Трунцева Ярослава 
Андреевна, учитель 

русского языка и 
литературы МБОУ 

“Детский дом-школа 
№ 95”, организатор

Аннотация: Учебный сетевой проект "Человек и время" увлечет детей в мир христианского отношения 
ко времени. Во время проекта ребята познакомятся с ритмами христианской жизни, которые 
гармонизированы и упорядочены в православном церковном календаре, с Миротворным кругом, с 
Пасхалией, имеющей не только научное, но и прикладное значение. Научатся не только следить за 
течением времени, но и планировать и распределять свое время, работать в команде, а также сделают 
определенные шаги в освоении ИКТ. 
Участники проекта: ученики 4 - 5 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей (учителей, воспитателей, родителей).
Регистрация: с 10 ноября по 19 ноября 2014 года - http://goo.gl/AlB7Zu
Сайт проекта: http://clck.ru/8pXCW

Птичий базар

23 октября -15 декабря
Окружающий мир

Грачева 
Татьяна 

Владимировна,
Волхонская Вера 

Михайловна,
педагоги 

дополнительного 
образования,МБОУ 

ДОД “Учебный 
компьютерный 

Центр” г.о. Самара

Аннотация: Учебный сетевой проект "Птичий базар" направлен на развитие у школьников 
коммуникативных и исследовательских умений, навыков проектирования и работы в команде, 
повышение уровня владения информационными технологиями. В ходе реализации проекта у детей 
расширятся и систематизируются знания и представления о птицах: их видах, местах обитания.
Участники проекта: ученики 3-4 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: с 27 октября по 10 ноября   https://clck.ru/9LqBp

Сайт проекта: https://clck.ru/9Lq9Y

Следствие ведут знатоки Татьяна 
Геннадьевна 
Сивожелезова, 
учитель биологии 
и химии, г. Соль-
Илецк Оренбургская 
обл

Аннотация: Проект рассчитан на школьников 5-6 классов и направлен на развитие 
исследовательских навыков обучающихся.  Участвуя в проекте, дети выполнят исследовательские 
задания  и эксперименты,  которые  помогут  им  понять устройство живой природы,   роль растений 
в жизни  человека и необходимость бережного отношения к ней. В  ходе работы над проектом 
ребята получат возможность расширить свой кругозор, повысить свою ИКТ-компетентность, развить 
коммуникативные навыки и навыки работы в команде. и

Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 1  ноября 15 ноября  http://goo.gl/6ecG6v
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Биология
ученики 5-6 классов.
1 ноября - 10 января

Сайт проекта:  home | sledstvievedutznatoki

3 четверть
Название проекта,

 предмет, сроки 
проведения

Автор Аннотация проекта

Секрет Антипыча

Литература

Автор:Королева 
Лариса Анатольевна,

 учитель русского 
языка и литературы, 

Организаторы: 
Шепелева Юлия 

Николаевна, Зайцева 
Юлия Юрьевна, 

учителя русского языка 
и литературы, МБОУ 

“СОШ № 6”
г. Муром

Аннотация: В ходе проектно-исследовательской деятельности учащиеся исследуют 
основополагающий вопрос: “Что нужно человеку, чтобы жить счастливо?” Обращаясь к жизненному 
опыту и литературному творчеству М.Пришвина, школьники осознают ответственность человека за 
формирование своей мировоззренческой позиции, становление оптимистического восприятия мира, 
роль эстетических потребностей и ценностей.
Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 
Сайт проекта: http://clck.ru/8uu4Q 
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Овсянка, Сэр?!Тайна жителей 
Туманного Альбиона…

Английский язык
1 февраля - 10 марта

 

Соловей 
Дина Николаевна, 

учитель английского 
языка, 

МБОУ “Гимназия №73”

Аннотация: Проект основывается на подробном изучении темы "Еда" в 6 классе
В ходе проекта "Овсянка, Сэр?! Тайна жителей Туманного Альбиона" учащиеся

● узнают, что готовят на завтрак жители разных регионов Великобритании; 
● узнают, какие продукты являются основой их питания и почему;
● узнают, какие виды экзаменов на знание английского языка существуют в мире;
● научаться составлять словарики и инструкции кулинарных рецептов;
● расширят лексический запас английских слов по теме "Еда";

Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 
Сайт проекта: http://clck.ru/8uVWv 

Шпионские страсти

Информатика

20 декабря - 19 февраля

Кривенькая 
Мария Владимировна, 
учитель информатики, 

МБОУ СОШ №64

Аннотация: В процессе реализации проекта ученики узнают способы кодирования информации. 
Данный проект предусматривает поисковую работу, выполнение практических заданий. Во время 
работы над проектом у учащихся будут сформированы представления о том, как можно кодировать 
информацию и зачем это делать; можно будет  познакомить со способами кодирования; показать 
учащимся разнообразие окружающих человека кодов; формировать умения и навыки работы с 
компьютерными программными средами и с сервисами web 2.0.
Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 22.12.2014 - 19.01.2015. Регистрация
Сайта проекта: http://goo.gl/qME5CK

Легенды общества «Красный 
кирпич»

Творческая группа 
учителей английского 
языка и информатики 

ГБОУ СОШ № 549 
Красносельского 

Аннотация: В Великобритании одно из старейших и наиболее престижных образований в мире, 
предоставляющее огромные возможности для будущего карьерного роста. Интересно узнать 
и изучить особенности получения образования в Англии, сравнить с российским. Определить 
возможности получения образования за границей.
Участники проекта: ученики 7-8 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
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12 январь-16 марта

Английский язык

района Санкт-
Петербурга 

Регистрация: 
Сайта проекта: http://goo.gl/XfQgna

Авторы проекта: Васильева Татьяна Игоревна, Хасанова Александра Николаевна, Бычков 
Анатолий Владимирович, Долматова Наталья Анатольевна, Мазуренко Валентина 
Ивановна, Шустова Ирина Аркадьевна, Константинова Екатерина Николаевна,

В гости к Дробинке

26 января - 9 марта
Математика
5 - 6 классы

Червова Елена 
Анатольевна, зам. 
директора по УВР, 

учитель математики 
МБОУ “СОШ № 94” 

г. Новокузнецка 
Кемеровской области

Аннотация: Раздел  “Дроби” является одним из трудных разделов  математики. Учащиеся в 
занимательной форме совершат путешествие  в страну дробей вместе с загадочной Дробинкой.
В ходе проекта учащиеся 

● рассмотрят историю развития дробей;
● расширят свои знания о применении дробей в окружающем мире;
● создадут задачник по теме “Дроби” с региональным компонентом;
● научатся работать с сервисами web 2.0;
● ответят на вопрос “Как математика меняет нашу жизнь”.

Участники проекта: учащиеся 5 - 6 классов. Состав команды Состав команды 6 - 7 человек под 
руководством 1-2 координаторов.
Регистрация: 26.01.2015 - 08.02.2015г.
Сайт проекта: http://goo.gl/8xBsKA

К другим мирам

февраль - март

Английский язык

Зацепина Диана 
Евгеньевна, учитель 
английского языка

Аннотация: Проект рассчитан на учащихся 5-6 классов, опирается на темы: Природа: флора 
и фауна. Защита окружающей среды. В ходе проекта учащимся предстоит "встретиться" 
с вымершими животными, "взять под защиту" несколько видов, ответить для себя на 
вопрос: "Что может сделать человек для сохранения многообразия жизни на нашей планете?", 
а также организовать и провести социальную акцию, акцентирующую внимание на проблеме 
защиты животных.
Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 
Сайта проекта:  https://sites.google.com/site/kdrugimmiram/ 
Проект на этапе доработки
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http://sch549.ru/wiki/doku.php/intel:redbricks:legendy_obschestva_krasnyj_kirpich
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=383&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=116&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=61&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=61&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=182&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=211&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=211&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=472&view=profile
http://sch549.ru/index.php?option=com_community&Itemid=429&lang=ru&userid=430&view=profile
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/
http://goo.gl/8xBsKA
https://sites.google.com/site/kdrugimmiram/


И все-таки она вертится

Физика

Воронкова Татьяна 
Николаевна

учитель физики и 
информатики 

МБОУ Маршальская 
СОШ 

 Аннотация: Одной из наиболее древних и важных научных дисциплин является физика - наука, 
изучающая свойства материи, основа всего естествознания.
    Именно по этой причине физика считается фундаментальной наукой. Другие естественные науки 
(биология, химия, геология и др.) описывают отдельные классы материальных систем, которые в 
конечном итого подчиняются физическим законам.
    Учебный сетевой проект "И всё - таки она вертится..." направлен на развитие у школьников умения 
анализировать различные источники информации, выявлять тему и основную мысль, а также на 
развитие коммуникативных и исследовательских умений, навыков проектирования и работы в 
команде, повышение уровня владения информационными технологиями. 
Участники проекта: ученики 4 - 6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 
Сайта проекта:http://goo.gl/q8oxms

Наши семейные реликвии

20 февраля - 20 марта

Окружающий мир

Панфилова Ольга 
Романовна, учитель 

экономики;
Чеснокова Нина 
Владимировна, 

учитель начальных 
классов, МБОУ “СОШ 
№ 2”, г. Великие Луки, 

Псковская область

Аннотация: Проект на практике знакомит учащихся с семейными ценностями - реликвиями, 
передаваемыми из поколения в поколение. В ходе реализации проекта учащиеся совершат экскурсии 
в музеи города; познакомятся с семейными реликвиями своих семей; проведут социологический 
опрос среди одноклассников и учителей; обработав и проанализировав собранную информацию, 
учащиеся постараются ответить на вопросы: 1. Для чего нужно ли сохранять старые вещи отцов и 
дедов?
2. Что может быть семейной реликвией? 3. Как сохранить память о наших предках? По итогам проекта 
учащиеся создадут виртуальную выставку семейных реликвий.
Участники проекта: ученики 4 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 
Сайта проекта: http://goo.gl/IKlyWD
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https://sites.google.com/site/ivsetakionavertitsa1/
http://votanik.jimdo.com/
http://votanik.jimdo.com/
http://goo.gl/q8oxms
http://goo.gl/IKlyWD
http://goo.gl/IKlyWD


4 четверть
Название проекта,

 предмет, сроки проведения
Автор Аннотация проекта

Вкусная наука

1 марта- 30 марта

Информатика Естествознание 
Технология

Ильина 
Ольга Анатольевна, 

учитель информатики, 
Почивалова 

Надежда Анатольевна, 
учитель технологии.
 МБОУ СОШ № 165 

г. Новосибирска

Аннотация: Проект является внеурочным, реализуется в рамках внеурочной деятельности по 
технологии.
Участвуя в проекте, дети выполнят исследование и эксперименты, результат которых поможет им 
более осмысленно выбирать продукты питания, чтобы они были полезны для здоровья и вкусны. 
Будет возможность узнать о происхождении важных составляющих нашего рациона, научиться 
правильно подбирать продукты для приготовления некоторых блюд, открыть свойства и секреты 
вкуса некоторых продуктов. И всё это на собственной кухне вместе с мамами и бабушками.
Кроме того, участникам придётся воспользоваться знаниями, полученными на математике, 
естествознании, информатике, чтобы вместе с учителем и товарищами по команде организовать 
исследования, проанализировать их результаты, сделать выводы и представить выводы в лучшем 
виде.
Участники проекта: ученики 5 классов. Состав команды не менее 3 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: на весенних каникулах. до 1 апреля, Форма регистрации 
Сайт проекта: http://goo.gl/CpOIbZ

Калейдоскоп стран мира

1 апреля - 30 апреля

Прокудина Ирина 
Владимировна, 
учитель начальных 
классов, МОУ 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 п. 
Пангоды», Надымского 
района Ямало 

Аннотация: Учебный проект реализуется в рамках изучения темы «Части света» по 
программе «Окружающий мир» (для четырехлетней начальной школы) А.А. Вахрушев, 
Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин или в рамках изучения темы "Путешествуем по 
городам и странам" по программе "Окружающий мир" А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. 
Необходимость подготовить встречу делегаций разных стран и организовать их 
комфортное пребывание на территории России мотивирует учащихся познакомиться с 
государственными устоями, национальными традициями, культурой и особенностями жизни 
основных мировых держав. Учащиеся проводят исследования в разных областях: истории, 
литературе, искусстве. Результаты представляют в виде различных продуктов проектной 
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https://sites.google.com/site/vkusnauka/
https://docs.google.com/forms/d/1J9cwICHuB84UTOCLrGOyp7sCbVP_jCw_p4NOxLmNY-o/viewform
http://goo.gl/CpOIbZ
http://putesheestvietuchki.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/irinavladimirovnaprokudina/
https://sites.google.com/site/irinavladimirovnaprokudina/


Окружающий мир
– Ненецкого 
автономного округа

деятельности (презентаций, информационных плакатов, рекламных буклетов, on-line 
визитных карт, карт познания и др.)
Участники проекта: ученики 2-4-х классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-
2 руководителей.
Регистрация: с 4 по 30 марта нужно подать заявку на участие.
Сайт проекта: http://putesheestvietuchki.blogspot.ru/

Семейная летопись

6 апреля - 4 мая
Информатика, обществознание, 

история

Степанова 
Наталья Васильевна, 
учитель информатики, 

МБОУ "СОШ №37"

Аннотация: Каждому человеку интересно, кем были его предки, где жили. Собирая в сетевом 
взаимодействии в формате ленты времени, ментальной карты, словаря терминов и т.д. новые и 
забытые слова, связанные с родственными связями, семейные истории из прошлого, ученики 5-6 
классов расширяют знания об истории нашей страны в целом, осваивают сервисы веб 2.0, создают 
вместе с родителями генеалогическое древо. В проекте интегрируется основное и дополнительное 
образование, образовательные области информатика, история и обществознание. Проект  проходит 
в ИКТ насыщенной виртуальной среде, способствует развитию информационной культуры учеников, 
навыков безопасного и ответственного использования сети Интернет.
Участники проекта: ученики 5-6 классов. Состав команды не менее 5 человек под руководством 1-2 
руководителей.
Регистрация: 
Сайт проекта: http://clck.ru/9Ha8q
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https://docs.google.com/forms/d/1tHVP0xQeDR85vREgG45iRkOt1udb2RFVXAQIhBN9m8o/viewform
http://putesheestvietuchki.blogspot.ru
https://sites.google.com/site/setevojproekt14/
https://plus.google.com/116747995308025401265/posts
https://plus.google.com/116747995308025401265/posts
https://sites.google.com/site/mousosno37nvkz/home
http://clck.ru/9Ha8q

