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Проект – это деятельность по дос-

тижению нового результата в рам-

ках установленного времени с уче-

том определенных ресурсов. Описа-

ние конкретной ситуации, которая 

должна быть улучшена, и конкрет-

ных методов по ее улучшению.  

Метод проектов – это совместная 

креативная и продуктивная деятель-

ность преподавателя и обучающих-

ся, направленная на поиск решения, 

возникшей проблемы.  

Сетевой проект– это совместная 

учебно-познавательная, исследова-

тельскую, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, 

организованная на основе компью-

терной телекоммуникации, имею-

щая общую проблему, цель, согла-

сованные методы, способы деятель-

ности, направленная на достижение 

совместного результата деятельно-

сти.  
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Сегодня сетевые проекты зани-

мают достойное место во вне-

урочной деятельности. 

Такая форма  организации вне-

урочной деятельности позволя-

ет в полной мере реализовать 

Требования Государственного 

Образовательного Стандарта. 

Требования к сетевому про-

екту. 

В нем учащиеся обсуждают 

решение проблем в реальных 

условиях. 

 Работа учащихся, в основном, 

проводится в Сети, она осмыс-

ленна и активна. 

В сетевом проекте организация 

взаимодействия школьников 

полностью отвечает требова-

ниям эффективной самостоя-

тельной не только индивиду-

альной, но и групповой рабо-

ты. 

Сетевой проект как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО 

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 деятель-

ности.  

Формы взаимодействия организаторов с 

участниками.  

Критерии оценивания работ участников 

и проекта.  

Результаты проекта. Награды, призы.  

Авторы, координаторы, администрато-

ры, организаторы  

 

3. Формулировка проектных заданий.  

4. Разработка критериев оценивания эта-

пов проекта.  

 

Сервисы для разработки материалов 

сетевого проекта.  

 

Анкетер:  www.anketer.ru 
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