
 
 ПОЛОЖЕНИЕ об Интернет-проекте «Педагогическая инноватика»  

Общие положения  
Положение о проведении Интернет-проекта «Педагогическая инноватика» 
(далее – Интернет-проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав 
участников Интернет-проекта.  
Организатором Интернет-проекта является РМО учителей информатики 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода при поддержке районного 
Управления образования Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, 
также - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №58 г. Нижнего Новгорода. 
Состав экспертной группы Интернет-проекта:  

 Деньгина Елена Афанасьевна, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№58 г. Нижнего Новгорода 

 Сесорова Лариса Николаевна, учитель информатики МАОУ лицей 
№36, методист Управления образования Автозаводского района г. 
Нижнего Новгорода;  

 Тукова Надежда Борисовна,  руководитель РМО Автозаводского 
района г. Нижнего Новгорода, учитель физики и астрономии МБОУ 
лицей №38;  

 Иванцова Светлана Анатольевна, учитель информатики и ИКТ 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода.  

 
Автор и координатор Интернет-проекта: Иванцова Светлана Анатольевна 
учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №58 г. Нижнего Новгорода, 
svetl_ivan@mail.ru  
Интернет-проект проводится в целях активизации творческой деятельности 
учащихся и учителей, развития ключевых компетенций участников проекта 
через самостоятельную познавательную и исследовательскую деятельность.  
Цель Интернет-проекта:  
Изучение теории педагогической инноватики. Систематизация и отбор 
эффективных инновационных образовательных технологий, педагогических 
методов и приемов в обучении. Популяризация и распространения 
инновационных технологий в педагогике. 
Задачи Интернет-проекта:  

 Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с 
запросами современной жизни;  

  Знакомство с успешными инновационными практиками обучения;  
  Формирование творческо-поисковой деятельности педагогов и 

эффективного взаимодействия с коллегами 



 Содействовать организации творческого взаимодействия учащихся и 
педагогов с использованием Интернет-технологий через участие в 
Интернет-проекте.  

Интернет-проект проводится среди команд образовательных учреждений, 
заявивших о намерении принять в нем участие.  
Состав команд: один учитель образовательного учреждения / преподаватель 
вуза /студент педагогического вуза — руководитель команды и, как 
минимум, пять школьников любого возраста. Обязателен выбор капитана 
команды. Под руководством одного участника проекта может принять 
участие не более, чем одна команда.  
Участники Интернет-проекта строго следуют всем этапам его проведения.  
Порядок проведения Интернет-проекта  
Интернет-проект проводится дистанционно.  
Участие в Интернет-проекте бесплатное.  
Интернет-проект предусматривает:  

 организацию и проведение исследовательской деятельности по 
теме Интернет-проекта;  

 выполнение систематизации и структурирования найденного 
материала по теме Интернет-проекта;  

 создание инновационных педагогических разработок (техник, 
методов, приемов) и публикация их на страницах Интернет-
проекта; 

 Публикация ссылок в Интернете на разработки школьников теме 
Интернет-проекта; 

 подведение итогов, награждение победителей и призёров 
Интернет-проекта.  

 
Интернет-проект проводится с 1 декабря 2012г. по 31 августа 2013г. 
Этапы и сроки проведения Интернет-проекта:  

1. 01.12.2012  - 01.02.2013  – организационный этап.  
Регистрация участников в Интернет-проекте включает информацию об 
участниках:  

 Город (район);  
 Образовательное учреждение;  
 Название команды;  
 Состав команды (поименно, с указанием звания, должности, 

класса, места работы (учёбы) и пр.);  
 Имя и должность руководителя команды;  



 Контактная информация (адрес электронной почты).  
 
02.02.2013 - 02.03.2013 – организацию и проведение исследовательской 
деятельности по теме Интернет-проекта, выполнение систематизации и 
структурирования найденного материала по теме Интернет-проекта 
(теоретическое исследование); 
03.03.2013 - 03.04.2013 – создание и испытание инновационных 
педагогических разработок (техник, методов, приемов);  
04.04.2013 - 24.05.2013 - создание школьниками-участниками Интернет-
проекта своих разработок по теме данного проекта; 
25.05.2013 - 25.07.2013 – публикация педагогических, ученических 
разработок на страницах Интернет-проекта; 
26.07.2013 - 30.08.2013 – подведение итогов, награждение победителей и 
призёров Интернет-проекта. 
По результатам проекта его участникам будут разосланы сертификаты об 
участии в проекте, а также возможна соответствующая справка от одного из 
организаторов Интернет-проекта. 
 


