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Аннотация 

Полномасштабное включение ИКТ в образовательный процесс позволяет 

выстроить его как деятельность с высокой степенью самостоятельности 

обучающихся и таким образом   создает условия  для достижения 

образовательных результатов – в личностном, метапредметном и предметном 

направлениях. Эффективной формой организации самостоятельной 

познавательной деятельности в условиях реализации ФГОС является 

интегративный  межпредметный сетевой проект, сочетающий в себе 

технологию проектного обучения с возможностями дистанционного обучения 

различных категорий обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ. В основу методических 

рекомендаций лег положительный опыт автора в организации проектной 

деятельности на платформах Google Сайты и Wiki-Владимир: 

1. Сетевые проекты на  региональном уровне: 

· «Через века и страны: в поисках функции» (декабрь 2011 – март 2012); 

· «Числительные и меры: математическое многоборье» (март 2012 – май 2012); 

· «Пьер Ферма: универсальный гений» (сентябрь – декабрь 2013); 

· «Системы координат: взгляд в прошлое и в настоящее» (февраль - апрель 2015) 

· «История математики Владимирского края» (декабрь 2015 – апрель 2016); 

· «Золотое сечение» (декабрь 2016 – март 2017); 

· «Замечательные кривые» (январь-март 2018); 

· «Геометрическая рапсодия» (январь 2019 – апрель 2019). 

2. Сетевые проекты на муниципальном уровне 

· «Памятник забытой деревне» (октябрь 2013 – март 2014); 

· «Компьютер не роскошь, а средство ...» (ноябрь 2014 – февраль 2015). 

Методические рекомендации адресованы не только учителям математики и 

информатики, но и учителям других предметных линий  начальной, основной и 

старшей школы, а также педагогам дополнительного образования, классным 

руководителям, руководителям методических объединений – всем, кто искренне 

заинтересован  в успешной организации внеурочной исследовательской 

деятельности учащихся средствами сетевого проекта и достижении школьниками  

личностно значимых результатов. 

Сведения об авторе: Львова Алла Геннадьевна – учитель математики и 

информатики МБОУ «Воровская средняя общеобразовательная школа» 

Судогодского района Владимирской области, высшая квалификационная 

категория; руководитель РМО учителей информатики; один из авторов и 

координатор региональных сетевых проектов, заочной викторины 

«Математическая мозаика» (2015-2018).   E-mail: Lvovaalla@yandex.ru. 
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Введение 

Организация проектной деятельности  является прямым требованием ФГОС 

нового поколения: участвуя в проекте, обучающиеся овладевают приемами 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

развивается личность ученика, существенно повышается его самостоятельность, 

познавательная инициативность и ответственность; у участников проекта 

формируются и развиваются компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (на стадии поиска, построения и 

передачи информации, презентации выполненной работы, в условиях овладения 

основами информационной безопасности, в том числе  при использовании 

ресурсов сети Интернет). Исследовательское, информационное,  творческое 

направления, реализованные в ходе проектной деятельности обучающихся 

безусловно способствуют развитию регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий, свидетельствующих о достижении 

обучающимися метапредметных результатов.  

Пример реализованных сетевых проектов доказывает принципиальную 

возможность осуществления глубокой  интеграции информатики и ИКТ  с любым 

предметом школьного цикла, что  способствует развитию у обучающихся 

творческого мышления  и мышления особого вида – оперативного, являющегося 

разновидностью практического мышления. Участие в сетевом проекте является 

средством  развития информационной активности обучающихся – их готовности 

включаться в информационную деятельность, обучаясь в любом предмете. 

Средствами сетевого проекта формируется  и развивается навык непрерывного 

обновления знаний. 

Сетевой предметный проект позволяет глубоко изучать историю развития 

различных понятий; совершенствовать навыки работы с текстом; 

систематизировать свои знания, а также в условиях интеграции с ИКТ на всех 

стадиях проектной деятельности осваивать сетевые сервисы и с их помощью 

создавать и публиковать в сети созданные проектные продукты; общаться с 

авторами проектов по различным вопросам; общаться с другими участниками 

(оценивать работы, получать и давать советы, обучать, поддерживать и пр.); 

организовать дискуссию между всеми участниками проектной деятельности. 

Качество проекта определяется несколькими составляющими:  

· значимостью решаемой проблемы,  

· согласованностью этапов проекта,   

· привлекательностью и новизной используемых веб-ресурсов,  

· комфортностью среды, «обживаемой» участниками проекта,  

· возможностями продуктивного общения в процессе выполнения проектных 

заданий,  
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· оперативностью и адекватностью оценки и самооценки.  

Особая  роль в реализации    проекта отведена  веб-сайту. От его качества во 

многом зависит успешность  организации познавательной деятельности 

участников. Для организации сетевого проекта следует учитывать все 

перечисленные факторы.  

Цель  методических рекомендаций: оказание методической помощи в 

организации проектной деятельности с использованием ресурсов сети Интернет. 

Ожидаемый результат: овладение педагогами-практиками технологией 

пошагового конструирования и сопровождения сетевого проекта на всем 

протяжении его реализации. 
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1. Особенности технологии организации сетевого проекта 

Новизна предлагаемого подхода к организации проектной деятельности в 

сети Интернет заключается в сочетании средств и методов сетевого 

проектирования и особенностей методики создания проектов, разработанной по 

технологии Intel «Обучение для будущего». Рассматривая особенности 

технологии Intel, отметим ее структурные элементы, присутствие которых 

обязательно в любом проекте, независимо от его предметной направленности и 

целевой аудитории: 

1. Представление общей  характеристики  проекта (формулировка темы 

проекта, основополагающего, проблемного и учебных вопросов). 

2. Представление стартовой презентации (включает название исследования, 

цель самостоятельной работы, ход и результат исследования, список 

использованных ресурсов). 

3. Разработка буклета для родителей или коллег (основная цель публикации - 

подведение итога самостоятельной работы по проекту. В каждой публикации 

должно быть отражено то исследование, которое проводилось в рамках 

проекта). 

4. Создание веб-сайта проекта, размещение проекта в веб–сайте.  Создание 

веб-сайта - один из важнейших модулей программы. На этом этапе 

происходит обобщение и систематизация материалов, собранных во время 

работы над проектом. Возможны различные по форме, предназначению и 

содержанию веб-сайты: веб - сайт проекта и веб-сайт, созданный  

участниками. Веб-сайт проекта по сути представляет собой  методическое 

обобщение материала, со ссылками на всю информацию, полученную при 

разработке темы. Основная задача сайта проекта - демонстрация идей и 

привлечение внимания к проекту потенциальных участников и помощников. 

5. План оценочной деятельности и инструменты оценивания. 

6. Продукты проектной деятельности  участников проекта. 

7. Использование информационных технологий для поддержки проекта. 

8. Рефлексия участников  проекта 

Используемая интегрированная образовательная технология Intel  создает 

исключительно благоприятные условия для достижения обучающимися 

метапредметных результатов обучения на каждом этапе проекта. Примером 

развития регулятивных УУД может служить ситуация ознакомления участников 

на стартовой странице проекта с  планом работы или заполнение ими  листов 

(бланков) самоконтроля, которые  позволяют: 

 развивать рефлексивные способности обучающихся; 

 развивать самостоятельность в определении выбора шагов деятельности; 

 получать своевременную обратную связь от участников проекта; 
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 повышать качество проектного продукта; 

 развивать у участников проекта ответственность за результат собственной 

работы/работы команды; 

 развивать умение вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

 развивать умение адекватно воспринимать оценку сверстников и взрослых. 

Формирование  и развитие познавательных УУД (общеучебных, логических, 

действий по постановке и решении проблем)  осуществляется в ходе выполнения 

проектных заданий разного типа: 

 на знание (припоминание информации); 

 на понимание (обобщение, интерпретация, приведение примеров); 

 на применение (использование информации в новой ситуации); 

 на анализ (сравнение, выделение, отбор); 

 на синтез (группировка, обобщение); 

 на оценивание (взаимооценивание). 

Развитие коммуникативных УУД в сетевом проекте происходит в двух 

пространствах: 

 коммуникация внутри команды,  

 коммуникация между удаленными участниками проекта (между 

участниками разных команд, между командами в целом, между участниками и 

организаторами проекта). 

Сотрудничество всех участников в сетевом проекте -  это один из основных 

принципов организации такого вида деятельности. На различных этапах проекта 

это сотрудничество может быть организовано разными способами в зависимости 

от складывающихся ситуаций.  

Уровень достижения метапредметных результатов можно оценить с 

использованием инструментов формирующего оценивания. Известны несколько 

стратегий формирующего оценивания, предлагаемых Intel,  каждая из которых 

направлена на достижение конкретных целей, содержит определенный пакет 

методов и инструментов: 

1. Стратегия "Выявление потребностей учащихся" - направлена на выявление 

потребностей и интересов учащихся, используется на старте проекта, для 

выявления ожиданий участников, степени интереса к заявленной теме 

проекта, создает мотивацию участия (таблица "З-И-У-К", таблица «Вопрос-

ответ»). 

2. Стратегия «Развитие самостоятельности и взаимодействия» - направлена 

на развитие навыков межличностного общения, оценивание работы 

сверстников и самооценивание, понимание обратной связи (опережающие  
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самооценка и рефлексия на старте проекта,  завершающие – в конце 

проекта, заполнение листов самоконтроля и  бланков самооценки навыков 

сотрудничества в проекте). 

3. Стратегия «Мониторинг прогресса» - направлена на фиксирование 

информации  о продвижении участников  проекта (составление вопросов для 

обсуждения хода проекта, таблица продвижения участников с фиксацией 

всех этапов работы). 

4. Стратегия «Проверка понимания и развитие метапознания» - направлена на 

понимание участниками того, что они изучают и как они это делают.  

Задачей авторов/координаторов проекта  является контроль понимания 

содержания проекта, своевременное выявление и коррекция ошибок и 

заблуждений. Научить обучающихся учиться, искать, отбирать, 

систематизировать, интерпретировать необходимую информацию – вот те 

задачи, которые  необходимо решать организаторам проекта. Инструменты 

оценивания могут быть как репродуктивными (фото и видео материалы по 

выполнению задания, рефлексивные вопросы, тематические тесты и 

викторины), так и продуктивными (ментальные карты, кластеры, ленты 

времени, облака слов). 

5. Стратегия «Демонстрация умений и понимания» - является логическим 

завершением работы над проектом. Оцениваются как продукты 

деятельности, так и сама деятельность (оценивание при помощи рубрик на 

странице обсуждений, взаимооценка  групп). 
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2. Использование wiki-технологии 

Реалии современности ограничивают возможности использования многих 

популярных ранее сетевых ресурсов, сужая их список до нескольких ресурсов 

русскоязычного сегмента Интернета (Рунета). Поэтому при выборе основной  

сетевой площадки для организации проектной деятельности предпочтение было 

отдано порталу Wiki-Владимир, хотя технология wiki обладает определенной 

сложностью для ее использования неподготовленными пользователями. Новизна 

применения wiki-технологии заключается в успешной имитации средствами 

портала более привычных для пользователей сайтов на платформе Google Сайты. 

Среда wiki-сайта ориентирована на сотрудничество участников проектной 

деятельности, творчество, взаимное обогащение знаниями и обмен мнениями.  

Определим технические, информационные, функциональные и социальные 

возможности wiki-среды. 

На техническом уровне технология wiki  обеспечивает создание страниц 

участников проекта и их обновление большим количеством людей. Wiki-сайт 

имеет гибкую внутреннюю структуру, позволяющую быстро и легко создавать 

новые страницы и непрерывно обновлять имеющийся контент, дает возможность 

оперативно учитывать изменения, вносимые пользователями, что актуально для 

детского проекта, где в работу по созданию творческого продукта вовлекается 

широкий круг обучающихся и педагогов. Безусловным достоинством wiki-

технологии является то, что на wiki-сервере участник проекта может принять 

участие в совместном редактировании страниц, а в случае необходимости 

самостоятельно учится дизайну страниц у других пользователей wiki-сервера. 

Информационные возможности wiki заключаются в предоставляемой 

пользователям возможности самостоятельного беспрепятственного 

индивидуального и коллективного формирования контента.  

На функциональном  (организационном) уровне используемый wiki-портал 

позволяет организовывать совместное использование интернет-ресурсов, открыто  

публиковать  проектные материалы, организовывать обсуждения, осуществлять 

обратную связь с участниками проекта и др.  

На социальном уровне созданы условия для обучения в сотрудничестве, 

непосредственном взаимодействии с социальным окружением, вхождения в 

особую культуру, складывающуюся в виртуальном мире Интернета. Сетевой 

проект фактически формирует сетевое образовательное сообщество, для 

участников которого характерны интенсивный обмен знаниями, высокая 

мотивация в изучении нового, взаимная поддержка, самоорганизация и 

непрерывный характер учебной деятельности. 

Опыт использования  wiki-портала показывает высокую эффективность 

данной технологии. Разработка проектов в wiki-среде оптимально поддерживает 
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логику развертывания образовательных проектов в рамках технологии Intel 

"Обучение для будущего". Успешный опыт организации сетевых проектов на 

портале Wiki-Владимир служит свидетельством глубокой связи образовательных 

и информационных технологий, подтверждает высокий эффект организации 

обучения  в компьютерной коммуникационной среде.  
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3. Организация сетевого проекта 

Процесс создания сетевого проекта включает следующие этапы: 

1. Подбор темы, подходящей для учебного исследования. 

2. Определение заданий, составление их текста. 

3. Отбор сетевых ресурсов, использование которых при выполнении заданий 

становится обязательным  условием участия в проекте. 

4. Разработка плана формирующего оценивания в проекте. 

5. Разработка критериев для оценки работ участников  проекта. 

6. Формирование экспертной группы. 

7. Создание сетевого пространства для организации взаимодействия всех 

участников сетевого проекта (учащихся, их руководителей, родителей, экспертов, 

авторов и координаторов проекта).  

3.1. Выбор темы проекта 

Тема проекта во многом определяет его привлекательность для 

потенциальных участников.  Ведущими   стимулами  познавательной  или 

практической активности обучающихся  являются новизна и интерес, 

порождающие повышенную мотивацию к самостоятельной продуктивной 

деятельности.  

Нам самом первом этапе  организации проекта важно определить степень 

новизны его содержания: чрезмерная новизна способна со временем свести на нет 

первоначальную энергию проектной деятельности, слабая новизна обесценивает 

результаты деятельности обучающихся.   

3.2. Задания  проекта и создаваемые продукты 

Участие в сетевом внеурочном проекте является добровольным, а значит, все 

участники имеют высокую мотивацию к поиску нового знания. Учитывая при 

этом, что степень развития поисковой активности у участников проекта разная,  

организация проектной деятельности осуществлялась  в диапазоне 

репродуктивного - творческого уровней.  

Задания проекта должны раскрывать заявленную тему и определяют 

структуру проекта. Для того, чтобы проектная деятельность реализовалась 

неформально и эффективно, задания должны быть интересными и вызывать 

положительную эмоциональную оценку, Например, в математическом проекте 

задания могут быть такими: 

1. Рассказ участников о себе и о своем отношении к математике (в форме 

эссе), обоснование своего участия в проекте. 

2. Изучение истории развития математики  (биографии и научное наследие 

известных математиков; история развития математических понятий). 
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3. Для всех реализованных проектов обязательной составляющей являлся этап 

исследования, включающий выдвижение гипотез, определение свойств 

рассматриваемых понятий,  выявление закономерностей,  изучение 

межпредметных связей. Выполняя задания, участники строят 

классификации, структурные схемы, проводят сравнения  и  определяют 

соответствия.  

4. Создание совместного продукта: презентации, виртуальной  экскурсии,  

математического сайта, математического вернисажа. 

3.3. Сетевые ресурсы 

Обязательным условием сетевого проекта является изучение и практическое 

использование современных веб-ресурсов, позволяющих обрабатывать 

информацию разных видов. При отборе ресурсов технологии web 2.0. автор 

руководствовался следующими принципами: 

 целесообразность: ресурс должен максимально соответствовать сложности   и 

творческому характеру проектного задания;   

 размещение ресурса в Рунете: предпочтение должно быть отдано 

использованию русских сервисов Рунета. Не всегда это требование выполняется в 

полной мере, так как в настоящее время не существует обширного каталога 

национальных сервисов web 2.0.; 

 надежность ресурса: ресурс должен быть «долгосрочным», созданные с его 

помощью проектные продукты должны быть доступны без ограничений во 

времени; 

 доступность: ресурс должен быть бесплатным; 

 визуальная привлекательность: ресурс должен по возможности обеспечивать 

визуальную привлекательность создаваемых проектных продуктов, 

способствовать развитию навыков сетевого дизайна; 

 поддержка ресурса: использование ресурса должно поддерживаться 

инструкцией по его применению. Инструкция может быть заимствована из сети 

Интернет или создана авторами проекта (или участниками -  в ходе совместной 

деятельности) самостоятельно. 

Пример популярных сервисов, позволяющих создавать сложные по 

структуре и творческие по характеру проектные продукты: 

 Vulk Editor  – русский визуальный редактор; 

 WikiWall – создание виртуальной стенгазеты с возможностью совместного 

редактирования (авторы – команда разработчиков из Екатеринбурга); 

 VFL.Ru- надёжный, быстрый, безлимитный фотохостинг без регистрации 

(возможность регистрации присутствует); 

 MyCollages.ru – создание коллажа из авторских фотографий; 
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 LearningApps.org - конструктор для создания 14 разнообразных интерактивных 

модулей: кроссвордов, викторин, паззлов и т.д.; 

 Mindomo – сервис для создания ментальных карт - способ свободной 

визуализации мыслей.  Позволяет создавать очень красочные карты, содержащие 

фотографии, рисунки, звук, видео, а также гиперссылки; 

 Гифовина – сервис для создания анимированных gif-файлов в режиме онлайн; 

 DocMe - сервис для публикации и  обмена документами. 

3.4. Инструменты формирующего оценивания  

Одно из качеств интеллектуально развитой личности – умение объективно 

оценить собственную деятельность. Для организации деятельности оценивания 

в проекте  организуется Лаборатория проекта, участие в работе которой должно 

быть обязательным условием для всех участников. Основные инструменты 

формирующего оценивания, используемые в Лаборатории: 

1. Рефлексия ожидания:  Карта "Знаю-Интересуюсь" . 

2. Определение мотивации участия в проекте: лист опроса «Почему мы 

участвуем в проекте» 

3. Оценивание личных продвижений: «Успешность изучения новых сервисов». 

4. Взаимное оценивание результатов выполнения творческого 

задания: Народное голосование. 

5. Оценивание удовлетворенности качеством своей работы: «Математическое 

творчество» 

6. Итоговая рефлексия: посты форума проекта, функции которого могут 

выполнять wiki-страницы Обсуждение 

3.5. Критерии оценивания проектных продуктов 

Критерии оценивания зависят от характера работы на том или ином этапе. 

Параметры оценки образовательных результатов проекта должны соответствовать 

смыслу и цели проекта.  При разработке критериев необходимо 

руководствоваться условием конкретности и измеримости. Кроме 

специфических критериев, характерных для определенного вида деятельности, 

есть определенный набор критериев, которые в том или ином звучании 

присутствуют  среди критериев оценки каждого задания проекта (а точнее, 

оценки вида деятельности, реализуемой на определенной этапе проекта): 

 Соответствие представленной работы теме задания. 

 Наличие авторского исследования 

 Грамотность. 

 Дизайн. 

 Оригинальность. 

http://gifovina.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpierfermat.blogspot.ru%252Fp%252Fblog-page_4943.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445639285%26uid%3D6428671681431963143&sign=d56a6a9021ddb02e87c4f4e07d5434bc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpierfermat.blogspot.ru%252Fp%252Fblog-page_4943.html%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445639285%26uid%3D6428671681431963143&sign=d56a6a9021ddb02e87c4f4e07d5434bc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252F1GhPzD40vYV07DMe2NjXRWFZVnfduEIB-Rw9nnNUuLGs%252Fviewform%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445639285%26uid%3D6428671681431963143&sign=9df4d17e492e6dd43639209c42100cf1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252F1sziOs6SXLlYtTVXkSnPDqdbQwSGj_Bvb_tuH5NhB4nQ%252Fviewform%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445639285%26uid%3D6428671681431963143&sign=46e32dc39079821d6edf1479a33f18f5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252F1sziOs6SXLlYtTVXkSnPDqdbQwSGj_Bvb_tuH5NhB4nQ%252Fviewform%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1445639285%26uid%3D6428671681431963143&sign=46e32dc39079821d6edf1479a33f18f5&keyno=1
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Приведем пример перечня критериев, применяемых при оценке результатов 

выполнения заданий  Этапа 1. «Давайте знакомиться» проекта «Системы 

координат: взгляд в прошлое и в настоящее»: 

 

Рис.1. Пример критериев этапа сетевого проекта 

3.6. Экспертная оценка представленных работ 

Экспертиза может осуществляться   по-разному, в зависимости от  

особенностей организации  проекта. Если проект краткосрочный, оценку работ 

можно  проводить по окончанию проекта. Если же  проект длится более месяца и 

включает в себя  нескольких этапов, целесообразно проводить оперативное 

оценивание каждого этапа отдельно, в течение 2-3 дней после его окончания. При 

определении состава экспертной группы и при организации ее работы 

целесообразно придерживаться следующих требований: 

 эксперт должен обладать высокой квалификацией, иметь широкий кругозор; 

 эксперт должен быть объективным и независимым, проводить экспертизу 

всесторонне и в полном объеме; 

 эксперт должен быть беспристрастным, не иметь прямой или косвенной связи 

с участниками проекта; 

 эксперт должен вступать в деловое общение только с авторами проекта; 
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 эксперт должен обладать твердостью убеждения в своей правоте, отстаивать 

принимаемые решения вопреки возможному воздействию, уметь предвидеть 

последствия своих действий; 

 эксперт должен осуществлять экспертную оценку в отведенные для этого 

сроки; 

 сроки экспертной проверки – не более семи дней. 

Целесообразно к оцениванию каждого конкретного этапа привлекать не 

менее двух экспертов.  

Каждый эксперт заполняет свою экспертную карту. Это может быть 

документ совместного редактирования, ссылку на который он получает  от 

авторов (координаторов)  проекта. В целом за весь проект может быть заполнено 

до 10-12 карт.  

 

Рис.2. Пример экспертной карты 

Баллы, выставляемые за выполненное задание каждым экспертом независимо 

друг от друга, складываются, и определяется среднее арифметическое значение. 

На основании полученной значения определяется  место каждого участника  на 

конкретном этапе проекта. Эта несложная процедура  позволяет  определить  

промежуточный рейтинг каждого участника и спрогнозировать общие результаты 

проекта. Отметим, что участие экспертов не сводится к выставлению баллов в 

экспертных картах. Обязательным условием привлечения экспертов к работе в 

проекте становится участие в обсуждении представленных работ, для чего на 

сайте проекта организуется рубрика (вкладка)  «Экспертная группа. 

Комментарий специалиста». Подробный и  объективный  анализ, 

представляемый экспертами,  позволяет  участникам увидеть собственные 

ошибки, сравнить свои работы с работами лидеров этапа. 
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3.7. Сетевое сопровождение проекта 

Для организации сетевого проекта  можно использовать 2 варианта: 

 создать автономный сайт; 

 разместить веб-страницы проекта на одном из отечественных образовательных 

порталах. 

Оценивая создаваемый  сетевого ресурс, следует обратить внимание на  три 

параметра: структура содержания, стиль изложения  и техническое исполнение. 

По содержанию создаваемые страницы должны отражать  суть проекта, 

демонстрировать ход и результаты его проведения.  Одновременно сетевые 

страницы являются методической площадкой, организующей сопровождение 

проектной деятельности всех участников. К содержанию сайта относятся  

организационные, оценочные и иллюстративные материалы, необходимые для 

реализации цели и задач проекта. При этом содержание веб-страниц  должно 

отражать подход к организации проектной деятельности, предлагаемый 

программой Intel.     

Размещаемый материал должен быть интересен и понятен той целевой 

аудитории, для которой создается проект. От четкости и привлекательности стиля 

изложения текста, умения излагать сложные вещи простым и доступным для 

понимания  языком   во многом зависит, пробудится ли интерес к проекту у его 

потенциальных участников.  

Основными техническими параметрами сетевого проекта являются дизайн 

его веб-страниц, удобство навигации, работоспособность ссылок, наличие 

возможностей организации обратной связи внутри создаваемого ресурса.  

Техническое исполнение  предполагает  конкретный способ размещения на веб-

страницах тематических блоков и удобство их просмотра. Каждая страница 

(вкладка) должна иметь законченный  вид:  ее оформление  не должно мешать 

воспринимать содержание, но соответствует ему  и рассчитано на конкретную 

категорию  участников. Для удобства навигации  каждый раздел проекта должен 

быть четко сформулирован, переходы между разделами доступны из любой 

страницы.  

Рассмотрим структуру главной страницы проекта, определяющую  и 

структуру  всех связанных с ней страниц. Так как  веб-страницы (или 

полноценный сайт) – основной источник информации о проекте, поэтому 

удобству размещения  на этих страницах контента надо уделять особое внимание, 

а значит, для страниц важна навигация, понятная на интуитивном уровне.  

В первом (горизонтальном) контейнере страницы  располагается фоновое 

изображение, отражающее тему проекта. Для конструирования изображения 

можно использовать различные графические редакторы, в т.ч.  редакторы, 

позволяющие делать  коллажи из нескольких изображений. На нижнем уровне 
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контейнера  размещается горизонтальное меню проектной страницы. Во втором 

(вертикальном левом) контейнере располагается вертикальное меню.  

Меню является самой распространённой системой навигации на сайте, 

которую можно сравнить с оглавлением в книге. Меню должно быть заметно на 

любой странице ресурса, позволяя пользователю мгновенно перейти на 

интересующий раздел (вкладку). Разделение меню на горизонтальное и 

вертикальное отражает структуру проекта.  Вертикальное меню позволяет 

участникам проекта знакомиться с содержанием проектных заданий и  

критериями оценивания, переходить на свои страницы для публикации своих 

работ, участвовать в обсуждении заданий на вкладках Обсуждение, 

организованных для каждой страницы на wiki-сайте. Здесь же находится ссылка 

на страницу Итоги проекта. Горизонтальное меню выполняет функцию 

сопровождения проектной деятельности и включает в себя вкладки: 

 Новости проекта: страница, на которой отражается актуальная информация, 

новости проекта; 

 Регистрация участников: страница, на которой  публикуются таблицы 

регистрации (для команд и индивидуальных участников); 

 Рейтинг участников: страница, представляющая особый интерес для 

участников, так как на ней находятся таблицы с результатами прохождения 

этапов, публикуются ссылки на экспертные карты; 

 Экспертная группа: на этой странице публикуются развернутые комментарии 

экспертов  с качественной оценкой проектных работ; 

 Наш кинозал: публикуются видеоматериалы по теме проекта; 

 Лаборатория проекта: страница предоставляет участникам возможность на 

протяжении всего проекта оценить как собственную деятельность, так и 

деятельность  других участников; 

 Информационный навигатор: является тематическим каталогом, призванным 

помочь участникам сориентироваться в теме проекта; 

 Сетевые сервисы: страница знакомит участников с новыми для них сетевыми 

ресурсами и  инструкциями по их использованию; 

 Визитка проекта: методический паспорт проекта, по содержанию 

соответствует структуре файла Визитка по версии программы Intel; 

 Информация для родителей: эта страница обращена к родителям участников -  

содержит анонс проекта, а также обращает внимание родителей  на 

необходимость обеспечения безопасного Интернета для детей. 
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Рис.3. Главная страница проекта «Системы координат: взгляд в прошлое и в 

настоящее» 

Для многократного использования в разных проектах указанной структуры  был 

разработан шаблон проектной  страницы  на Wiki-Владимир; окончательный 

дизайн страницы педагог, организующий проектно-исследовательскую  

деятельность, определяет самостоятельно. 
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Заключение 

Организация проектно-исследовательской  деятельности обучающихся с 

использованием ресурсов сети Интернет вызывает у педагогов много вопросов, 

связанных с определением темы проекта, разработкой заданий,  установлением 

порядка работы и выбором необходимых ресурсов (разнообразных и 

оригинальных), формированием системы оценивания, в основу которой должны 

быть заложены критерии, адекватные типам  проектных заданий. Особую 

сложность представляет необходимость создания сетевого пространства, которое 

предстоит «обжить» участникам проекта. Предлагаемые методические 

рекомендации по организации сетевых проектов  направлены на успешное 

преодоление возникающих проблем. 
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Приложение 1 

Карта "Знаю - Интересуюсь": команда 

Название команды  

 

Образовательное учреждение  

 

1. Кто такой Пьер Ферма  

 знаю 

 интересуюсь 

2. Факты из жизни Пьера Ферма * 

 знаю 

 интересуюсь 

3.Основные работы Пьера Ферма * 

 знаю 

 интересуюсь 

4. Какое влияние оказал Пьер Ферма на развитие математики * 

 знаю 

 интересуюсь 

5. Какое утверждение называют Великой теоремой Ферма * 

 знаю 

 интересуюсь 

6. Какое значение для развития математики имеет Великая теорема Ферма * 

 знаю 

 интересуюсь 

7. Доказана ли Великая теорема Ферма * 

 знаю 

 интересуюсь 

8. Исторический путь поиска доказательства Великой теоремы Ферма * 

 знаю 

 интересуюсь 
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9. Вклад русских математиков в доказательство Великой теоремы Ферма * 

 знаю 

 интересуюсь 

10. Кто такой Диофант * 

 знаю 

 интересуюсь 

11. Какие уравнения называют диофантовыми * 

 знаю 

 интересуюсь 

12. Какими методами решаются неопределенные уравнения * 

 знаю 

 интересуюсь 

Приложение 2 

Шаблон страницы проекта, размещенного на Wiki-Владимир 

{| width="100%" style="border-top: 0px; border-right: 48px solid #CCB4BF; border-bottom: 0px; 

border-left: 48px solid #CCC9B1;" 

 |{{Шаблон:Системы координат Горизонтальное меню}} 

 |} 

{|width="100%" style="border-top: 0px; border-right: 48px solid #CCB4BF; border-bottom: 0px; 

border-left: 48px solid #CCC9B1;" 

 |width="28%" style="vertical-align: top;"|{{Шаблон:Системы координат Боковое меню}} 

 |style="vertical-align: top;"| 

<html>                                          

<!--АВТОРСКИЙ ТЕКСТ--> 

<h1 style="color: #800080;"><span style="font-family:Segoe Print;"> <b>Заголовок статьи … 

 

 

                                                <!--ЗАВЕРШЕНИЕ АВТОРСКОГО ТЕКСТА--> 

</html> 

|} 

---- 

[[Категория:Шаблоны]] 
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[[Категория:Проекты]] 

Приложение 3 

Шаблон горизонтального меню проекта  

«Системы координат: взгляд в прошлое и в настоящее» 

<html> <body> 

<table style="text-align: undefined; width: 100%;" border="0"> 

<tr> <td align="middle" valign="undefined"><img src="https://clck.ru/9PsVF" style="width: 75%; 

height: 75%;" alt=""></td></tr> </table> 

                                                     <!--ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ--> 

<table width=100%> 

<tr align="middle" valign="top"> 

<td style="background-color: rgb(196, 196, 255);"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Новости_проек

та ">Новости <br>проекта</a></td> 

<td style="background-color: rgb(255, 255, 159);"><span style="font-weight: bold;"> 

<a href="http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title= 

Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Регистрация_участников" 

>Регистрация <br>участников</a></td> 

<td style="background-color: rgb(255, 196, 255);"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Рейтинг_участн

иков ">Рейтинг <br>участников</a></td> 

<td style="background-color: rgb(202, 255, 202);"><a href=" http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Экспертная_гру

ппа "> Экспертная <br>группа</a></td> 

<td style="background-color: rgb(255, 255, 159);"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_наш_кинозал">

Наш <br>кинозал</a></td> 

<td style="background-color: rgb(196, 196, 255);"><a href=" http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Лаборатория 

_проекта ">Лаборатория <br>проекта</a></td> 

<td style="background-color: rgb(255, 196, 255);"><a href=" http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Информационн

ый _навигатор">Информационный <br>навигатор</a></td> 
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<td style="background-color: rgb(202, 255, 202);"><a href=" http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Сетевые 

_сервисы ">Сетевые <br>сервисы</a></td> 

<td style="background-color: rgb(196, 196, 255);"><a href=" http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Визитка 

_проекта ">Визитка <br>проекта</a></td> 

<td style="background-color: rgb(255, 255, 159);"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Информация_д

ля_родителей"> Информация <br> для родителей </a> </td> </tr> </table> </body> </html> 

--- 

[[Категория:Шаблоны]] 

Приложение 4 

Шаблон вертикального меню проекта  

«Системы координат: взгляд в прошлое и в настоящее» 

<html><body> 

<table  style="background-image: url(https://clck.ru/9PsWk); background-size:100%; padding: 0em 

1em 0em 1em"> 

<tr> 

<td><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Проект_Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее">О 

проекте</a> </span></td></tr> 

<tr> 

<td><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Этап_1 ">Этап 

1.Давайте знакомиться!</a></span></td></tr> 

<tr> 

<td><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Этап_2">Этап 

2. Взгляд в прошлое</a></span></td></tr> 

<tr> 

<td><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Этап_3">Этап 

3. Взгляд в настоящее</a></span></td></tr> 
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<tr> 

<td><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Этап_4">Этап 

4. На вернисаже как-то раз...</a></span></td></tr> 

<tr> 

<td><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Системы_координат:_взгляд_в_прошлое_и_в_настоящее_Итоги 

_проекта">Итоги проекта</a></span></td></tr> 

<tr> 

<td colspan="1" rowspan="1"  style="background-color: rgb(188, 233, 214);"><span style="font-

weight: bold;">Авторы и координаторы проекта</span></td></tr> 

<tr> 

<td><img src="……….. " width=25% align=left hspace="5" vspace="5"><span style="font-weight: 

bold;"><a href="……." >ФИО</a></span>, …………..<b>Тел.</b> ………….<b>E-mail:</b> 

………. 

</td></tr> 

<tr><td><img src="…….. " width=25% align=left hspace="5" vspace="5"><span style="font-weight: 

bold;"><a href="……… " >ФИО</a></span>, ………..</td></tr> 

<tr><td><img src="……… " width=25% align=left hspace="5" vspace="5"><span style="font-

weight: bold;"><a href="…….. " >ФИО</a></span>, ………..</td></tr> 

<tr> 

<td colspan="1" rowspan="1"  style="background-color: rgb(255, 255, 159);"><span style="font-

weight: bold;">Команды</span></td></tr>   <tr> 

                                    <!--ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ КОМАНД--> 

<td><span style="font-weight: bold;"> 

<a href="… ">Команда </a>  

<br><a href="… ">Команда </a>  

</span></td></tr> 

<tr> 

<td colspan="1" rowspan="1" 

 style="background-color: rgb(188, 233, 214);"><span style="font-weight: bold;">Индивидуальные 

участники</span></td></tr>                                 

<!--ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ--> 

<tr> 

 <td><span style="font-weight: bold;"> 
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<br><a  href="….">Участник </a> 

<br><a  href="….">Участник </a> 

</span></td></tr> </table> </body> </html> 

--- 

[[Категория:Шаблоны]] 

 

 

 

 

 


