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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет-проекте  

«Компьютерное путешествие» 

1. Общие положения 

Положение о проведении интернет-проекта «Компьютерное путешествие» (далее – 

интернет-проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников 

интернет-проекта. 

Интернет-проект «Компьютерное путешествие» организован районным методическим 

объединением учителей информатики Канавинского района г. Нижнего Новгорода при 

поддержке районного Управления образования администрации Канавинского района 

г. Нижнего Новгорода и кафедры информационных технологий 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

Сетевая площадка Интернет-проекта: страница проекта на портале Летописи.ру 

https://goo.gl/se8mZf. Участие в сетевом проекте бесплатное. 

2. Цели и задачи 

Интернет-проект направлен на развитие логического мышления, совершенствование 

навыков использования изученных методов решения задач при необходимости с помощью 

интернет-ресурсов и развитие умений применения современных технологий 

представления и преобразования информации в зависимости от поставленных задач.  

Основными задачами интернет-проекта являются: 

• повышение познавательной активности учащихся и интереса к изучению 

информатики и обеспечение деятельностного изучения обучающимися 

информатики; 

• развитие метапредметных умений учащихся: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных; 

• повышение коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе проектной, исследовательской и творческой деятельности;  

• совершенствование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

• расширение кругозора обучающихся, развитие наблюдательности, творческого 

подхода к решению поставленных задач. 

3. Участники интернет-проекта. 

К участию в интернет-проекте приглашаются команды учащихся 7-8 классов (не менее 5-

и человек) под руководством одного-двух педагогов.  

Под руководством одного учителя может принять участие не более чем одна команда. 
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Для всех учащихся, участников интернет-проекта, обязательно наличие разрешения 

родителей (законных представителей) на публикацию работ и личных данных в сети 

Интернет. 

Участники интернет-проекта строго следуют всем этапам его проведения. 

4. Сроки и этапы проведения интернет-проекта 

Проект проводится с 1 марта по 10 апреля 2018 г. Задания этапов будут размещаться на 

страницах проекта строго перед началом каждого этапа. Проект включает в себя на 

следующие этапы: 

Организационный 01.03 - 07.03.2018 г. 

On-line регистрация команд участников в интернет-проекте, регистрация участников 

интернет-проекта на образовательном портале letopisi.org; создание дневников 

путешествия команд-участниц интернет-проекта. 

Творческий 08.03 - 01. 04. 2018 г. 

Выполнение творческих заданий интернет-проекта, которые оцениваются по критериям, 

публикуемым вместе с заданиями каждого этапа на ресурсе проекта. 

08.03.18 - 14.03.18 г. - «Числовые метаморфозы», 

15.03.18 - 21.03.18 г. - «Компьютерная азбука», 

22.03.18 - 28.03.18 г. - «Цифровой узор», 

29.03.18 - 04.04.18 г. - «Музыкальная шкатулка». 

Заключительный 04.04 - 10.04.2018 г. 

Включает рефлексию участников и руководителей команд интернет-проекта, работу 

экспертной группы и подведение итогов. 

5. Оценивание и подведение итогов интернет-проекта 

Оценивание в интернет-проекте 

Экспертная группа оценивает работы команд на каждом этапе интернет-проекта в 

соответствии с критериями, которые определены для каждого задания.  

Эксперты не обязаны предъявлять объяснения своего оценивания. Таблица экспертного 

оценивания размещается в открытом доступе. 

Подведение итогов интернет-проекта 

Определение победителей производится экспертной группой по сумме набранных баллов.  

По итогам работы участники интернет-проекта, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов, получат электронные сертификаты участников, команды-

победители награждаются дипломами I, II и III степени в электронном виде. 

Итоги интернет-проекта будут размещены на странице интернет-проекта на портале 

letopisi.org: https://goo.gl/se8mZf.  

6. Соблюдение авторских прав 

Ответственность за соблюдения авторских прав несёт автор (команда участников), 

разместивший данную работу на ресурсе интернет-проекта. В случае необходимости 

организаторы Интернет-проекта могут запросить у автора исходные материалы. 

Размещая свою работу на ресурсе проекта, автор (коллектив участников) автоматически 

даёт право организаторам на использование присланного материала (размещение в сете 

Интернет и.т.п). 
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Организаторы интернет-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.  

7. Состав экспертной группы интернет-проекта: 

Канянина Татьяна Ивановна, к.п.н., зав. кафедрой информационных технологий 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

тел.: 8 (831) 417–76-54, e-mail: kitdo.niro@gmail.com;  

Кох Светлана Вячеславовна, учитель информатики МБОУ «Школа №110», руководитель 

РМО учителей информатики Канавинского района г. Н. Новгорода  

тел.: 8 (831)243-47-81, e-mail: svkokh@gmail.com; 

Изюменко Людмила Леонидовна, учитель информатики МАОУ «Школа №118 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Н. Новгорода, методист 

тел.: 8 (831) 220–60–68, e-mail: karysel@mail.ru. 

8. Автор и координатор интернет-проекта: 

Агрба Лариса Маратовна, учитель информатики МБОУ «Школа №121» г. Н. Новгорода,  

тел.: 8 (910) 387–04-44, e-mail: uchitel.nn@gmail.com. 

. 


