ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном образовательном проекте для учащихся 5-х-8-х классов
«По секрету всему свету»
Сроки проведения проекта: 15 февраля 2011 г. – 18 апреля 2011 г.
Организатор: МОУДПОС Центр информационных технологий.
Координаторы проекта:
• Тиссен Елена Гергардовна, зав. лабораторией ДОТ МОУДПОС Центра
информационных технологий, e-mail: secret@itc.tgl.ru, тел. 327340
• Калугина Инна Генриховна, методист МОУДПОС Центра информационных
технологий, e-mail: secret@itc.tgl.ru, тел. 327340
Аннотация
Что такое успех? Просто удача или чётко спланированные действия? В чем
заключаются секреты успеха? Определение в словарях не дает полного представления,
законченная картина не складывается... Разобраться в этих вопросах участникам проекта «По
секрету всему свету» помогут собственные исследования. Им предстоит определить факторы,
обстоятельства, влияющие на успешность, а также понять, что можно сделать самому, чтобы
добиться успеха в жизни, стать преуспевающим человеком.
В ходе работы над проектом участникам представится возможность побывать в роли
аналитиков, исследующих различные мнения, журналистов, берущих интервью у успешных
людей, а также экспертов, определяющих «правильность» того или иного критерия. Работая над
проектом, ребята под руководством своих наставников овладеют информационными
технологиями, найдут единомышленников, друзей, смогут объединиться ради достижения
общей цели.
Цели проекта
Развитие исследовательской деятельности, рост познавательной активности учащихся,
развитие проектно-исследовательской культуры педагогов и школьников через использование
дистанционных форм работы.
Основные задачи проекта
• Способствовать:
o формированию у школьников чувства ответственности, коллективизма, товарищества
и дружбы;
o развитию у школьников любознательности, творческих способностей, умения
самостоятельно добывать знания, конструктивно решать проблемы, работать в
команде;
o развитию у педагогов и школьников умения эффективно использовать
информационные технологии;
• Оказать помощь педагогам и школьникам в подготовке к школьным мероприятиям через
обмен опытом работы учителей и школьников в Интернет;
• Организовать сетевое взаимодействие педагогов и школьников с использованием
Интернет-технологий.
Участники проекта
К участию в дистанционном проекте «По секрету всему свету» приглашаются команды
(не более 10 человек), состоящие из учащихся 5-х-8-х классов образовательных учреждений.
Желательно, чтобы в составе команды был локальный координатор(ы): классный руководитель,
руководитель кружка, социальный педагог, родитель, учитель и т.д., владеющий основами
работы с компьютером (не более 2-х человек).
Порядок проведения проекта

•
•
•
•

•

Проект проводится дистанционно.
Участие в проекте бесплатное.
Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет и e-mail (в
школе, дома, Интернет-кафе).
Все участники включаются в лист рассылки и получают задания и инструкции.
Материалы, рассылаемые участникам по электронной почте, дублируются на веб-сайте
http://www.tgl.net.ru/wiki (раздел Проекты/Проект «По секрету всему свету»).
Локальные координаторы команд (классные руководители, руководители кружков,
социальные педагоги) могут принять участие в дистанционном методическом семинаре:
поделиться своим опытом, обсудить опыт коллег и заработать баллы своей команде.

Этапы и сроки проекта: 15 февраля 2011 г. – 18 апреля 2011 г
• 15.02.11 г. -21.02.11 г. – Регистрация команд участников проекта. Заявку на участие
(Приложение №2) необходимо направить не позднее 17.00 часов 21 февраля 2011 г.
электронным письмом на адрес координаторов проекта: secret@itc.tgl.ru. Размещение
информационно-методических материалов на сайте http://www.tgl.net.ru/wiki (раздел
Проекты/Проект По секрету всему свету); формирование списков рассылки.
• 22.02.11 г. - 14.03.11 г. – Конкурс «Мы команда!». Участникам проекта предстоит работа
по созданию модели успешного коллектива (команды), представление личных страничек
команд-участников проекта. Обучение приемам работы в wiki-среде и сервисах Web 2.0.
Блицконкурс «Бренд по имени Я!»
• 01.03.11 г. - 22.03.11г. Дистанционный методический семинар для локальных
координаторов команд (классных руководителей, руководителей кружка, социальных
педагогов).
• 15.03.11 г. - 08.04.11 г. – Конкурс «Мы секретов не таим!». Исследование на тему «Что
такое успех? Секреты успеха», знакомство с социальными сервисами Web 2.0 для
обсуждения и представления результатов работы. Блицконкурс «Секреты успешных».
• 11.04.11 г. -13.04.11 г. – Рефлексия команд участников проекта.
• 13.04.11 г. - 18.04.11 г. – Подведение итогов проекта «По секрету всему свету».
Определение победителей, презентация лучших работ.
Методическая поддержка проекта
В ходе работы над проектом для локальных координаторов и участников проекта будет
организована тематическая рассылка, содержащая методические и дидактические материалы по
теме, инструкции по выполнению заданий, критерии оценивания. Ход проекта будет
освещаться на страницах Тольяттинского Вики-портала ТолВики (http://www.tgl.net.ru/wiki/).
Соблюдение авторских прав
В творческих разработках участников проекта могут быть использованы материалы не
только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При
использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ «О
защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. Организаторы проекта
не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся
в таких ситуациях, с конкурсов снимаются.
Авторские права на материалы, созданные в рамках проекта, сохраняются за
участниками. Организаторы проекта оставляют за собой право использовать их по завершении
проекта в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.
Оценка работ участников
Работы, представляемые на конкурсы в рамках проекта, оцениваются по специальным
критериям, с которыми участники познакомятся дополнительно.
Единые принципы критериальной оценки неизменны:

• творческая продуктивность (количество и качество идей, содержащихся в ответе,
работе);
• оригинальность (отличие от общепринятых толкований, стереотипов, положений);
• емкость и лаконичность созданного образа, символа или определения;
• целостность, завершенность материалов и компонентов;
• оформление (полнота, точность, логичность представления информации о проделанной
работе);
• техничность - выполнение технических требований, предъявленных к работе.
Подведение итогов
В конкурсном отборе участвуют команды, представившие заявки и результаты
выполнения заданий в указанный срок. Состав жюри конкурса (Приложение №3) определяется
оргкомитетом проекта «По секрету всему свету». Итоги общего результата проекта подводятся
путем суммирования баллов, полученных командой за участие во всех конкурсах. Команды победители проекта награждаются дипломами I, II и III степени; педагоги получают
сертификаты активистов и участников методического семинара. Результаты конкурса в виде
сообщения передаются в средства массовой информации и размещаются на веб-сайтах Центра
информационных технологий (http://www.tgl.net.ru/) и Департамента образования мэрии
г.о.Тольятти (http://dom.tgl.net.ru).

Заявка
на участие в городском образовательном проекте
«По секрету всему свету»
1. Образовательное учреждение: (используйте общепринятые сокращения)
2. Локальный координатор команды: Фамилия Имя Отчество
3. Технический консультант (если есть): Фамилия Имя Отчество
4. Название населенного пункта: (область, край, республика, город (поселок, село и др.))
5. E-mail команды:
6. E-mail школы (резервный, если есть):
7. Предполагаемое количество участников:
8. Класс:
9. С условиями проекта согласен (а): (да/нет)
10. Согласие на обработку персональных данных координатором проекта с целью
организации участия команды в проекта: (да/нет)
Примечание. Обработка персональных данных проводится в соответствии с требованиями
законодательства РФ и включает в себя следующие действия (операции): сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Состав жюри

1. Тиссен Е.Г., зав. лабораторий ДОТ МОУДПОС Центра информационных технологий.
2. Калугина И.Г., методист МОУДПОС Центра информационных технологий.
3. Яковлева В.В., методист МОУДПОС Центра информационных технологий.
4. Кленова И.В., учитель МОУ гимназии № 89.
5. Малышева С.А., зав. медиатекой МОУ лицей № 67.

