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Мы разные, но мы вместе (2017)

История одной книги (2018)

Летопись моей школы (2018)

Читаем вместе (2019)

Слава Великой Победе! (2020)



08 октября 2021 года

Управление образования
Администрации

города Переславля-Залесского

И прославилось имя его
во всех странах, от моря 

Хонужского и до гор Араратских, и 
по ту сторону моря Варяжского и 

до великого Рима.
Из Жития

Александра Невского

Межрегиональная научно-практическая конференция,
посвящённая 800-летию со дня рождения А. Невского

Из опыта реализации

Городского педагогического марафона, 

посвященного 800-летию со дня рождения

князя Александра Невского

Юрчак Ольга Тарасовна,
методист

Муниципальной методической службы 
города Переславля-Залесского
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Городской сетевой интернет-проект
«Мы разные, но мы вместе»
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Ноябрь—декабрь 2017  года

7 команд обучающихся
5–7 классов представили 
разные национальности, 
проживающие на 
территории нашего города

Режим доступа:
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_для_ООО_города_Переславля-Залесского

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_для_ООО_города_Переславля-Залесского


Городской сетевой интернет-проект
«Мы разные, но мы вместе»
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Формирование у подрастающего поколения толерантного сознания и мироощущения

Воспитание доброжелательного отношения друг к другу и к людям других национальностей, 

проживающих на территории города

Привитие интереса к культуре, национальным традициям и обычаям разных народов через их 

изучение

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся

Освоение новых форм взаимодействия в сети Интернет, формирование у школьников 

умений решать различные практические задачи посредством использования 

современных информационно-коммуникационных технологий, интернет-инструментов 

и открытых источников информации

Гармонизации межнациональных отношений в подростковой среде, поддержка интереса 

школьников и педагогов к освоению и применению на практике интернет-технологий и

в рамках реализации мероприятий городской целевой программы «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории 

г. Переславля-Залесского на 2016–2018 годы»

Задачи

Цель



Городской сетевой интернет-проект
«Мы разные, но мы вместе»
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Какие существуют обычаи представляемой национальности?

В чём особенности национальной кухни?

Чем интересен национальный костюм?

Какими людьми гордится представляемая национальность 

(широко известные люди и жители нашего города)?

Какие виды народного творчества ярко представляют 

культуру данной национальности?

Социологическое мини-исследование

«Сколько национальностей «живет» в моей школе?»

Темы для изучения



Итоговое мероприятие Городского интернет-проекта
«Мы разные, но мы вместе»
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Инструментарий для организации сетевых проектов
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Конструкторы сайтов

(Google Sites, Tilda, Wix.com, 

WordPress)

Страницы или группы в 

социальных сетях

(для участия

в проекте участникам 

потребуется регистрация в 

данной социальной сети)

Wiki-страницы и др.
Сайт ВикиИРО Государственного автономного 

учреждения дополнительногопрофессионального

образования Ярославской области

«Институт развития образования»



Городской сетевой интернет-проект
«История одной книги»
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Март–май 2018 года

9 команд 
обучающихся
1–11 классов 
представили 
87 творческих работ

Режим доступа:
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_СП2_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_СП2_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского


Городской сетевой интернет-проект
«История одной книги»
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Создавать условия для повышения у детей мотивации к чтению и включению его в 

структуру своих приоритетных культурных потребностей, для формирования бережного 

отношения к книге

Стимулировать творческую активность обучающихся в речевой и продуктивной 

деятельности

Способствовать возрождению традиций семейного чтения

Способствовать освоению новых форм взаимодействия в сети Интернет, 

формированию у школьников умений решать различные практические задачи 

посредством использования современных информационно-коммуникационных 

технологий

Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов и 

сотрудников школьных библиотек в области проектной и исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационных технологий

Привлечение внимания обучающихся к книге и чтению, поддержка интереса школьников и 

педагогов к освоению и применению на практике современных образовательных технологий

Задачи

Цель



Городской сетевой интернет-проект
«История одной книги»
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История одной книги

Книга на все времена (Традиции семейного чтения)

Виртуальная выставка книг «Удивительный мир книги»

Прочитал сам — посоветуй другому. Реклама книги

Участникам проекта было предложено подготовить и 

опубликовать творческие работы по следующим заданиям:

Обучающиеся самостоятельно выбирали форму 

представления творческой работы



Итоговое мероприятие Городского интернет-проекта
«История одной книги»
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Городской сетевой интернет-проект
«Летопись моей школы»
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Февраль–ноябрь 2018 года

10 команд обучающихся
1–11 классов изучали, 
систематизировали и 
описывали истории 
становления и развития 
школ города

Режим доступа:
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_СП_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_СП_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского


Городской сетевой интернет-проект
«Летопись моей школы»
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Опираясь на данные городского архива, архивов школ, воспоминания жителей микрорайона старшего 

поколения, собрать материал об основных этапах становления и развития школ города, их роли в жизни 

микрорайона, о педагогах и выпускниках школы, прославивших ее своими достижениями

Собрать сведения о педагогах и выпускниках школы

Собрать сведения о многолетних школьных традициях

Сформировать базу данных о выпускниках-медалистах

Способствовать привитию у обучающихся интереса к истории и многолетним традициям родной школы

Способствовать освоению новых форм взаимодействия в сети Интернет, формированию у 

школьников умений решать различные практические задачи посредством использования 

современных информационно-коммуникационных технологий

Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в области 

проектной и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий

Изучение, систематизация и описание истории становления и развития школ города, 

дальнейшего использования созданных продуктов на уроках, классных часах, внеклассных и 

внешкольных мероприятиях, а также поддержка интереса школьников и педагогов к 

освоению и применению на практике современных образовательных технологий

Задачи

Цель



Городской сетевой интернет-проект
«Летопись моей школы»
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1. Страницы истории школы

Историческая справка об основных этапах становления и развития школы, её роли в жизни 

микрорайона, руководителях школы (Текстовый документ с фото)

История школы в лицах, цифрах и фактах (Презентация)

История школы в воспоминаниях её учителей и учеников (Текстовый документ с фото)

2. Учительские династии. Ветераны педагогического труда. Юбиляры 2018 года

3. Школьные годы чудесные (Многолетние школьные традиции)

4. Ими гордится школа

Обучающиеся школы в настоящее время

Учителя, работающие в настоящее время

Медалисты — гордость школы

Выпускники, проявившие себя в различных сферах деятельности

5. Ученики о любимых учителях

В темах без указания формы представления отчетов — свободный выбор вариантов 

участниками Проекта

Темы для изучения



Итоговое мероприятие Городского интернет-проекта
«Летопись моей школы»
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Из страниц команд — участников
Городского интернет-проекта «Летопись моей школы»
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Из страниц команд — участников
Городского интернет-проекта «Летопись моей школы»
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Из страниц команд — участников
Городского интернет-проекта «Летопись моей школы»
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Из страниц команд — участников
Городского интернет-проекта «Летопись моей школы»
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Из страниц команд — участников
Городского интернет-проекта «Летопись моей школы»
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Городской сетевой интернет-проект
«Читаем вместе»
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Февраль–апрель 2019 года

142 обучающихся
1–11 классов стали 
участниками проекта,
было опубликовано 
63 творческие работы

Режим доступа:
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2019

_СП_для_обучающихся_ООО_П

ереславля-Залесского

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2019_СП_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского


Городской сетевой интернет-проект
«Читаем вместе»
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Привлечение внимания обучающихся к книге и чтению, поддержка интереса школьников и 

педагогов к освоению и применению на практике современных образовательных 

интернет-технологий

Задачи

Цель

Создавать условия для повышения у детей мотивации к чтению и включению его в структуру 

приоритетных культурных потребностей

Стимулировать творческую активность обучающихся в речевой и продуктивной деятельности

Способствовать развитию сети школьных информационно-библиотечных центров городского 

округа город Переславль-Залесский и ШИБЦ муниципальных образований Ярославской 

области, использованию ресурсов библиотеки электронных книг «ЛитРес»

Способствовать освоению новых форм взаимодействия в сети Интернет, 

формированию у школьников умений решать различные практические задачи 

посредством использования современных информационно-коммуникационных 

технологий

Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов и 

сотрудников школьных библиотек в области проектной деятельности, 

информационно-коммуникационных технологий



Городской сетевой интернет-проект
«Читаем вместе»
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Отзыв о книге

Художественное чтение отрывка из произведения

Инсценировка отрывка из произведения

Задания проекта и номинации

Начальная школа. 

Книга Лии Гераскиной «В Стране невыученных уроков»

Буктрейлер по книге

Эссе по книге

Продолжение истории

Основная школа.

Книга Тамары Крюковой «Костя + Ника»



Итоговое мероприятие Городского интернет-проекта
«Читаем вместе»

25



Городская интернет-акция
«Слава Великой Победе!»

26

Март–май 2020 года
12 команд
(3 814 обучающихся, 215 педагогов)

Режим доступа:
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2020_ИА_для_обучающихся_

ООО_ГО_Переславль-Залесский

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2020_ИА_для_обучающихся_ООО_ГО_Переславль-Залесский


Городская интернет-акция
«Слава Великой Победе!»
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Формирование у подрастающего поколения отношения к победе 

в Великой Отечественной войне как результату героического подвига советского народа

Задачи

Цель

Способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения

к прошлому своего народа, любви к Отечеству

Способствовать воспитанию уважения к ветеранам, труженикам тыла, детям Великой 

Отечественной войны

Стимулировать творческую активность обучающихся в продуктивной деятельности

Создавать условия для вовлечения семей обучающихся к участию в мероприятиях, 

посвященных подготовке и празднованию Победы в Великой Отечественной войне

Создавать условия для освоения новых форм взаимодействия в сети 

Интернет, формирования у школьников умений решать различные 

практические задачи посредством использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, интернет-инструментов и 

открытых источников информации



Городская интернет-акция
«Слава Великой Победе!»
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Поздравление ветеранам

«От поколения к поколению,

от сердца к сердцу»

Подарок ветерану

В преддверии праздника:

мероприятия в рамках празднования

75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

(новости, фотоотчеты)

Акция проходила по направлениям



Из страниц команд — участников
Городской интернет-акции «Слава Великой Победе!»
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Из страниц команд — участников
Городской интернет-акции «Слава Великой Победе!»
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Из страниц команд — участников
Городской интернет-акции «Слава Великой Победе!»
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Из страниц команд — участников
Городской интернет-акции «Слава Великой Победе!»
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Подарок ветерану в рамках Городской интернет-акции
«Слава Великой Победе!»
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Поздравление ветеранам
«От поколения к поколению, от сердца к сердцу»
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Мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне (новости, фотоотчеты)

35

В преддверии праздника: 
мероприятия в рамках 
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
(новости, фотоотчеты)



Сетевая проектная деятельность

36

Обучающиеся учатся работать в команде, развиваются их 

коммуникативные навыки, толерантность, умение скоординировать 

свои и совместные действия

Развивается ИКТ-компетентность обучающихся

Повышается заинтересованность обучающихся в изучении 

современных технологий и улучшается способность 

ориентироваться в информационном пространстве



Использование Google Форм

37

Входной опрос 

Итоговый опрос 

Общее голосование за лучшее оформление страницы команды 

или эмблемы команды

Общее голосование за лучшее представление отчетности по 

какому-либо конкретному заданию или проекту в целом и др. 

Совместная работа с информацией

Групповая работа над документом

«Дневник продвижения по проекту «Шаги к успеху»



Сетевое взаимодействие

38

Проведение сеансов видеосвязи с использованием

платформ ZOOM, Skype и др.

Электронная почта

Мессенджеры Viber, WhatsApp и др.

Социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и др.

Между участниками внутри одной команды или

командами и координаторами из разных команд, 
участниками проектов и организаторами 



Условия успешной реализации проектов

39

Выбор актуальной для участников проекта темы и интересных 

заданий

Создание сайта проекта, который должен выглядеть достаточно 

современным для того, чтобы заинтересовать современного 

школьника, привыкшего к красивым интерфейсам

Использование современных образовательных сред, способных 

сделать процесс организации и проведения проекта максимально 

комфортным для всех участников проектной деятельности

Применение достаточно простых в использовании сервисов, 

способных в полной мере раскрыть  преимущества сетевой проектной 

деятельности

И др.



Сетевые проекты и конкурсы — одна из наилучших форм организации 
мероприятий, позволяющая соревноваться между собой школам,

расположенным в любой точке мира,
и способствующая развитию ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов
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Мы разные, но мы вместе (2017)

История одной книги (2018)

Летопись моей школы (2018)

Читаем вместе (2019)

Слава Великой Победе! (2020)



Информационные ресурсы
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Электронная площадка Городского сетевого интернет-проекта «Мы разные, но мы вместе». 

Режим доступа: сайт ВикиИРО ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_для_ООО_города_Переславля-Залесского.

Электронная площадка Городского сетевого интернет-проекта «История одной книги».

Режим доступа: сайт ВикиИРО ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_СП2_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского.

Электронная площадка Городского сетевого интернет-проекта «Летопись моей школы». 

Режим доступа: сайт ВикиИРО ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2018_СП_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского.

Электронная площадка Городского сетевого интернет-проекта «Читаем вместе».

Режим доступа: сайт ВикиИРО ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2019_СП_для_обучающихся_ООО_Переславля-Залесского.

Электронная площадка Городской интернет-акции «Слава Великой Победе!».

Режим доступа: сайт ВикиИРО ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/2020_ИА_для_обучающихся_ООО_ГО_Переславль-Залесский.

Официальный сайт Управления образования города Переславля-Залесского.

Режим доступа: http://gorono.botik.ru/News.php.

Фотоархив участников муниципальных интернет-проектов
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