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Мастер-класс на тему 

 «Сетевой проект как средство достижения планируемых  результатов ФГОС ООО» 

Ярлыкова О.Г,Брехова О.А,Дубкова Ю.А.,МБОУ «Ужурская СОШ №1имГСС 

А.К.Харченко» 

Цель: представление опыта организации сетевого взаимодействия обучающихся, 

обеспечивающего новое качество образования в свете ФГОС. 

Задачи: 

1. Познакомить педагогов с понятием «сетевой проект». 

2. Обобщить  и презентовать опыт по теме. 

3.Оказать методическую помощь в планировании сетевого проекта 

 

14.45-15.13 

Ожидаемый результат:  модель разработанного сетевого проекта, которую разработал 

участник мастер-класса в группе 

Оборудование:  компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  буклеты, 

раздаточный материал, текст ФГОС ООО(планируемые результаты, листы 

А3,маркеры,фломастеры,жетоны разных цветов,анкеты 

План мастер-класса 

1. Вступление 

2. Теоретическая часть 

3. Практическая часть 

4. Рефлексия 

 

Уча других, мы учимся сами. 

Л.А.Сенека 

 

1.Вступление 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады видеть вас на нашем мастер-классе. 

Благодарим вас за проявленный интерес к теме мастер-класса. 

Тема мастер-класса «Сетевой проект как средство достижения планируемых результатов 

ФГОС ООО». 

   Когда вы заходили в аудиторию, вы получили жетон определенного цвета. Просим 

занять места по цвету жетона. 

Предлагаем вам в образованной группе написать, какие у вас ожидания от совместной 

работы творческой группы. 

Группы озвучивают свои ожидания 

 узнать новое 

 увидеть интересные методы, приемы 

 пообщаться с коллегами 

 обмен опытом 

 приобрести методические разработки и т. д. 
 

2.Теоретическая часть. Представление опыта 

Беседа с аудиторией. 

Мы говорим «сетевой проект», подразумеваем…………… 

Сетевой проект глазами педагога. 

Сетевой проект глазами обучающихся. 

Сетевой проект глазами родителей. 

  Под сетевым (телекоммуникационным) проектом мы понимаем совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-

партнеров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую 
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общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на 

достижение совместного результата деятельности.  

Е.Н. Ястребцева обращает внимание на требования, которыми должен обладать сетевой 

проект. 

1. В нем учащиеся обсуждают решение проблем в реальных условиях. 

2.  Работа учащихся, в основном, проводится в Сети, она осмысленна и активна. 

3. В сетевом проекте организация взаимодействия школьников полностью отвечает 

требованиям эффективной самостоятельной не только индивидуальной, но и 

групповой работы. 

   Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с информацией на 

разных носителях, в том числе содержащейся в информационных ресурсах Интернета. 

Возможность сосредоточиться на отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек 

зрения позволяет добиться глубины размышлений и аргументированных выводов. 

Систематическая практика в совместной деятельности формирует не только 

самостоятельность, но и ответственность за собственную работу и работу всей группы. 

При этом учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или 

исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.) 

Сегодня сетевые проекты занимают достойное место во внеурочной деятельности. 

Такая форма  организации внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать 

Требования Государственного Образовательного Стандарта. 

 В этом учебном году команда учителей английского языка, русского языка и литературы 

разработали и реализовали межпредметный проект «Будем знакомы. Марк Твен» на 

муниципальном уровне. Сетевой проект был направлен на организацию сетевого 

взаимодействия учащихся с целью активизации познавательной деятельности, развитие 

метапредметных универсальных действий, получения опыта творческого взаимодействия 

и сотрудничества, повышения уровня освоения   ИКТ. 

Планирование сетевого проекта 

№ 1. Определение темы, в рамках которой собираетесь проводить сетевой проект.  

№ 2. Определение примерной структуры проекта.  
Название.  

Цитата, лозунг.  

Аннотация  

Цели и задачи.  

Участники.  

Условия регистрации.  

Сроки реализации проекта.  

Этапы проведения проекта.  

Условия участия.  

Особенности проведения, виды деятельности.  

Формы взаимодействия организаторов с участниками.  

Критерии оценивания работ участников и проекта.  

Результаты проекта. Награды, призы.  

Авторы, координаторы, администраторы, организаторы  

№3. Формулировка проектных заданий.  

Для творческой продуктивности проекта важно сформулировать такие задания для 

участников разрабатываемого проекта, которые не имели бы единых, известных решений.  

Подготовьте проектные задания, при выполнении которых возможно:  
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сравнительное изучение, исследование того или иного явления, факта, события,  

проведение множественных, систематических или разовых наблюдений за природным, 

физическим, социальным явлением,  

сравнительное изучение эффективности использования одного и того же способа решения 

проблемы с учетом разности географических условий, культурных особенностей участников 

проекта,  

создание совместной творческой разработки какой-либо идеи (практической или творческой), 

но при условии совместного исследования какой-то проблемы,  

проведение экскурсии, экспедиции, состязания,  

сетевое общение.  

№ 4. Разработка критериев оценивания этапов проекта.  
Критерии оценивания зависят от характера работы на том или ином этапе. Есть общий набор 

критериев:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов проекта - это те параметры, которые вытекают 

из поставленных смыслов и целей проекта. Именно с помощью составленных критериев 

можно оценить степень достижения поставленных целей.  

Работая над проектами, учащиеся развивают как повседневные умения и навыки, так и умения 

и качества человека 21-го века:  

успешно работать с другими;  

принимать обдуманные решения;  

брать на себя инициативу;  

решать комплексные проблемы;  

управлять собой;  

эффективно общаться.  

При разработке проекта важна Триада направляющих вопросов, которая, помогает 

сфокусировать проект на приоритетных задачах обучения. Вопросы помогают учащимся 

использовать мыслительные умения высокого уровня, достичь полного понимания 

основополагающих концепций и предлагают структуру для организации информации по 

проекту. Направляющие вопросы состоят из основополагающих вопросов, проблемных 

вопросов учебной темы и учебных вопросов по содержанию:  

Сервисы для разработки материалов сетевого проекта.  
 

 www.anketer.ru 

  

 

www.google.com 

  

 

www.glogster.com  

 

 

www.linoit.com 

  

 

http://www.anketer.ru/
http://www.google.com/
http://www.glogster.com/
http://www.linoit.com/
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www.bubbl.us 

 www.mindmeister.com 

  

 

www.dipity.com 

 , www.timerime.com 

, www.timetoast.com  

 

 

www.kubbu.com/ 

, www.toolsforeducators.com/crossword/ 

,  

 

Сайт проекта http://uzhur-marktwain.jimdo.com/ (3 мин) 

 

3.Практическая часть 

Сейчас мы  попробуем разработать в группе свой сетевой проект ,используя алгоритм 

действий. 

Идет работа в группах. 

Роли в группах. 

1. Лидер 

2. IT-специалист 

3. Оформитель 

4. Выступающий 

5. Time-keeper 

 

Представление одной из работ. 

4.Рефлексия 

Итак, вы попробовали разработать свои сетевые проекты. У вас это получилось. Мы 

убедились, что сетевой проект позволяет достичь планируемых результатов ФГОС ООО. 

Давайте поделимся впечатлениями о практической значимости занятия и составим 

синквейн,оставим свои отзывы на стене.И просим Вас ответить на вопросы анкеты 

Составление синквейнов 

Работа на стене  padlet.com 

Анкетирование. 

 

Цель: определение степени эффективности мастер-класса «Сетевой проект как 

средство достижения планируемых  результатов ФГОС ООО» 
Вопросы 

1. Считаете ли Вы развитие сетевого взаимодействия учащихся актуальным для 

современного образования?  

2. Разрабатывали Вы раньше сетевые проекты? 

3. Есть ли у Вас опыт участия в сетевых проектах? Напишите тему 

4. Помог ли Вам с вопросами организации сетевого проекта сегодняшний мастер-

класс? 

5. Будете ли вы использовать полученный опыт для организации сетевых проектов в 

своем образовательном учреждении? 
 

Варианты ответов ДА,НЕТ,НЕ ЗНАЮ. 

 

ВСЕМ СПАСИБО! 

http://www.bubbl.us/
http://www.mindmeister.com/
http://www.dipity.com/
http://www.timerime.com/
http://www.timetoast.com/
http://www.kubbu.com/
http://www.toolsforeducators.com/crossword/
http://uzhur-marktwain.jimdo.com/
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