
 
МАОУ ДПО ИПК  г. Новокузнецка  Кемеровской области 

 

приглашает принять участие во Всероссийском дистанционном тренинге Летняя сессия  2015 года. МАЙ  

 

Участвуют только учителя без учеников. Идет апробация новых проектов. 

 

 

Название проекта, 

предмет, сроки 

проведения 

Автор Аннотация проекта 

Семь чудес нашего 

города 
 

 
 

с 1 по 31 мая 

 

история 

 

Веретенникова  

Юлия Олеговна,  

учитель истории и 

обществознания, 

МБНОУ 

“Гимназия №44”  

г. Новокузнецк 

 

Аннотация: Наш город является одним из исторических, культурных и туристических центров 

России, сочетающий в себе памятники различных эпох. История г. Новокузнецка уходит в далёкий 

XVII век, с которого и началась его жизнь. Сегодня Новокузнецк является одним из красивейших и 

крупнейших городов Сибири.   

В 2018 году наш родной г. Новокузнецк будет праздновать свой 400-летний день рождения - это 

поистине великое событие для жителей нашего города. За этот период история  Новокузнецка 

запечатлела огромнейшую массу событий, которые отражаются в зданиях, архитектурных 

памятников, музеях, улицах. Но, если задуматься, всё ли мы знаем о истории и 

достопримечательностях нашего города? Почему говорят о существовании старого "Сада 

металлургов" и где он находится? Наш город богат архитектурными памятниками, история которых 

многими была позабыта. Мы предлагаем вам участие в учебно- сетевом проекте "Семь чудес нашего 

города". Побывать в роли исследователей, историков, экскурсоводов, репортеров, фотографов. 

В ходе проекта обучающиеся создадут маршрут экскурсии, Туристической карты, видеоролик “Семь 

чудес нашего города” 

Участники проекта: 5 - 6 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: http://goo.gl/9bIc5i 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/viewform?hl=ru&id=1MW27cknqUK_dRx0oVkoUq9AksEgKZNLi3DGdibRUfqE
http://goo.gl/9bIc5i


 

 

Первые шаги в 

пространство 
 

c 1 по 31 мая 
 

математика 

Новолодская 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

математики, 

МНБОУ “Лицей 

№ 76” г. 

Новокузнецк 

Аннотация: проект "Первые шаги в пространство"   ориентирован на погружение в 

удивительный мир геометрических фигур в пространстве. 

Участвуя в проекте, ребята составят фотоколлаж объектов окружающего мира, имеющих форму 

многогранников и тел вращения, создадут публикацию стихов. Расскажут о месте данных фигур в 

архитектуре родного города и продуктах деятельности предприятий своего региона. Сделают вывод, 

как знание и понимание геометрии обогащает жизнь каждого человека и как жизнь человека меняет 

жизнь родного города. 

     Цель проекта: познакомиться с фигурами в пространстве -  многогранниками и   телами 

вращения, определить их место в своей жизни и жизни родного города. 

Участники проекта: 6 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: http://goo.gl/yhBxc0 

Обыкновенное чудо 
 

 
 

с 1 по 31 мая 

окружающий мир 

 

 

Иванова Галина 

Анатольевна, 

методист МБОУ 

ДПО ПКС ИМЦ  

г. Белово 

 

Аннотация: Цель проекта: научить  наблюдать  объекты и явления города:  различать вещества и 

смеси, из которых состоят природные и искусственные объекты, объяснять превращения веществ и 

подтверждать своё мнение экспериментом;  сформировать осознание  важности  своих действий, 

их   вклад в жизнь города. Практический результат реализации проекта - каждая из команд-участниц 

создаёт блог "Портрет моего города", страницы которого содержат материалы - результат 

выполнения заданий проекта. Совместно команды составляют банк  проблемных ситуаций и 

вопросов "Копилка чудес", который  предоставит материал для  исследовательских работ. 

Участники проекта: ученики 6-7 класса (12-14 лет) 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: http://goo.gl/MEu7uB 

Чарует душу город - 

сад 
 

 

 

 

 

 

с 1 по 31 мая 

 

окружающий мир, 

информатика, история 

Богданова И.В., 

учитель 

начальных 

классов,  

МБОУ Лицей 

№35 

Журавлева Е.С., 

учитель 

информатики, 

МБОУ СОШ №13 

г. Новокузнецк 

 

Аннотация: 
каждый человек имеет свою малую Родину. Чаще всего любимым  городом  является то место, где 

человек родился и вырос. Для формирования  у детей основ гражданской культуры, социально - 

нравственного развития личности, необходимо получение детьми знаний об их родном городе. 

Цель:Формирование позитивного, уважительного отношения к родному городу. Расширение 

представления детей о том, что родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями. 

Участники проекта: 4-5 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: http://goo.gl/0V43ct 

https://docs.google.com/forms/viewform?hl=ru&id=1Mfeo-3CS_8AI_3PJagZJjau67_zA55uX1hiTR1YSANc
http://goo.gl/yhBxc0
https://docs.google.com/forms/d/13m1AD6_p6740vxFkcXA94hUXElNj5zk8edcVeL-hczU/viewform
http://goo.gl/MEu7uB
https://docs.google.com/forms/d/122yR2NXtiE7nXen45l3M9mfTiwb6AWaiqD4UmEGfI2k/viewform#start=openform
http://goo.gl/0V43ct


Женщины России 
с 1 по 31 мая 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Бессонова  

Ольга Евгеньевна,  

учитель 

информатики 

ГБОУ СОШ №546 

Санкт-Петербурга 

Аннотация: Учебный сетевой проект "Женщины России" увлечет детей в мир Литературы. Во время 

проекта ребята познакомятся с понятием слова "мама", что оно значит для каждого из нас. Они 

узнают, кем приходилось становиться женщине во время войны. Найдут ответ на вопрос: 

"Современная женщина - какая она?", а также продолжат освоение ИКТ. Данный проект 

предусматривает поисковую работу, выполнение практических заданий.  

 

Участники проекта: 5-6 класс 

 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

 

Сайт проекта: http://goo.gl/gVpwsy 

Дороги, которые 

выбираем МЫ 
 

 
 

_с 1 по 31 мая 

Литература, русский 

язык, информатика, 

изобразительное 

искусство. 

Исакова Татьяна 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

МАОУ СОШ №12 

г. Алапаевск 

 

Аннотация:Основная тема многих рассказов В. П. Астафьева – тема взросления, становления 

личности человека. Писатель показывает, как один, казалось бы, незначительный случай может 

повлиять на всю жизнь человека,  делает его старше, меняет его отношение к себе, окружающему 

миру. Опираясь на произведение В. П. Астафьева, подвести детей к пониманию того, что человек, 

взрослея,  приобретает  новый  опыт, который способен менять   его отношение к жизни, менять 

самого человека.  Важными факторами влияния на характер человека является его окружение - люди 

и условия, с которыми он сталкивается в течение жизни. Когда наши дети поймут это? . Попытаемся 

вместе  с ними ответить на основополагающий вопрос проекта: как дороги нас изменяют? 

Обучающиеся примут участие в викторине, создадут ленту времени и ментальную карту, проведут 

небольшое исследование и расскажут родителям о том месте  на карте России, которое им особенно 

дорого. 

Участники проекта: 5-6 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: Дороги, которые выбираем МЫ! 

Математика! Будем 

знакомы! 

с 1 по 31 мая 

Математика, история, 

искусство, информатика 

Давыдова Наталья 

Юрьевна, учитель 

математики и 

информатики, 

МАОУ СОШ №12 

г. Алапаевск 

 

Аннотация: В процессе реализации проекта ученики узнают сферы деятельности, где встречается 

математика. Данный проект предусматривает поисковую работу, выполнение практических заданий. 

Во время работы над проектом у учащихся и родителей будут сформированы представления о 

многогранности науки математики; можно будет  узнать историю развития математики; показать 

учащимся математику в искусстве; формировать умения и навыки работы с компьютерными 

программными средами и с сервисами web 2.0 

Участники проекта: учащиеся 5-6 класс и родители 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: Математика! Будем знакомы! 

http://goo.gl/gVpwsy
https://docs.google.com/forms/d/1D4uNnJOsRdgDSS3GLKWyhMKSyS4CFx9JTHR1uq4JONs/viewform
https://sites.google.com/site/sajtisakovojtatanyvladimirovny
https://sites.google.com/site/davydovanatala/


Путь в тысячу миль 
 

 
с 1 по 31 мая 

история, литература, 

информатика 

Тарасова Ольга 

Евгеньевна, 

учитель 

информатики, 

ГБОУ гимназия 

№1796 

“Гольяново”  

г. Москва 

 

Аннотация: По глубине своего внутреннего содержания любой населенный пункт может 

соперничать с самыми древними городами Европы. 

Лучший способ его изучать  – это пешеходные экскурсии, разработанные самими учащимися. 

Каждая прогулка подарит вам удивительные открытия, поможет по-новому взглянуть на знакомые 

улицы и переулки, найти бесценные сокровища там, где вы живете. 

Мы торопимся, занятые своими заботами. А между тем, иногда хочется побыть на улице одному, 

проникнуться тишиной переулков, услышать музыку их названий и почувствовать: "Это – мой город, 

мое село, моя малая родина!.." 

Участники проекта: 5-7 классов, а также их родители 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года.. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: http://1000miles.tk  

Как прекрасен этот 

мир! 

 
с 1 по 31 мая 

математика 

(экология, география, 

информатика, ИКТ) 

 

Коношёнок Ирина 

Сергеевна, 

учитель 

математики и 

информатики, 

ГУО “Гимназия 

№ 1 г. Орша” 

(Витебская обл., 

Беларусь) 

Аннотация: Мусор - глобальная решаемая экологическая проблема 21 века. Количество бытового и 

промышленного мусора постоянно растет. Громадные горы мусора появляются не только на 

отведенных свалках, но и в прекрасных уголках наших городов, занимая все новые и новые 

территории, на которых могли бы расти леса, цвести сады.  

Цели и задачи проекта: Изучить проблемы переработки мусора; провести исследования по данной 

теме; узнать мнение окружающих; привести убедительные доводы по поводу селективного сбора 

мусора с последующей его переработкой. 

Участники проекта: 5 - 6 классы 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: Как прекрасен этот мир! 

Золотое сечение - 

божественная мера 

красоты 
 

 
 

с 1 по 31 мая 

 

Математика, 

информатика (биология, 

искусство, русский 

язык) 

Плотникова Д.Н., 

учитель 

информатики и 

математики, 

Коцуконь Д.Н., 

учитель 

математики, 

Степанова 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

информатики,  

МБОУ СОШ №37  

г. Новокузнецк 

Аннотация:  
Цель проекта показать учащимся взаимосвязь математики и окружающего мира, в частности 

взаимосвязь пропорции и окружающего мира. 

Способствовать формированию у учащихся навыков само и взаимоконтроля, развитию у них 

математической речи, познавательной активности, интереса к предмету. 

Проект направлен на важнейшие образовательные задачи по развитию универсальных учебных 

действий, что позволит ученику приобрести качества, необходимые успешному человеку ХХI века: 

самостоятельность, активность, ответственность, коммуникабельность, умение использовать ИКТ в 

творческой  и исследовательской деятельности. 

Участвуя в проекте, дети освоят некоторые сервисы веб 2.0; научатся работать с документами 

совместного доступа. 

Участники проекта: 6-7 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: http://goo.gl/3cvx09  

https://docs.google.com/forms/viewform?hl=ru&id=19BtAsi-8a8qz_A_hellS-k7HSZ-hnWftBY7A2OWzdD8
http://1000miles.tk/
https://drive.google.com/open?id=1IsuyIklbVtFuv83Usbd0p4ECQkmdt0rVjZSKeTOSpv8&authuser=0
https://sites.google.com/site/konoseenoki/home
http://goo.gl/forms/ZTUeHVDTMm
http://goo.gl/3cvx09


Зачарованный зоомир 
 

 
 

с 1 по 31 мая 

 

литературное чтение 

(изобразительное 

искусство, технология) 

Бокова Елена 

Михайловна, 

Лунегова Елена 

Владимировна, 

Матишева 

Татьяна 

Андреевна, 

учителя 

начальных 

классов, МБОУ 

СОШ № 37  

г.Новокузнецк 

Аннотация: Учебный проект "Зачарованный зоомир" реализуется в рамках изучения темы "О наших 

друзьях -животных" по программе "Литературное чтение" (Начальная школа XXI века), а также 

уроков и занятий внеурочной деятельности по изобразительному искусству и технологии. 

  Цель проекта: Проект направлен на знакомство с биографией, творчеством художника-анималиста 

и скульптора Евгения Ивановича Чарушина.  

  Актуальность данного проекта заключается в том, что он даёт возможность ребёнку более глубоко 

усвоить такие темы, как работа с текстом художественного произведения; изображение птиц, 

животных; использование выразительных средств изобразительного искусства: композиции, формы, 

ритма, линии, цвета, объёма, фактуры; конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов.  

   В ходе работы ребята вместе с героями Е.И. Чарушина Томкой и Щуром совершат увлекательную 

прогулку по зоопарку, где познакомятся с творчеством Е.И.Чарушина, зайдут "В гости к чародею",в 

студию скульптора "Что за зверь?".  

Участники проекта: 1 - 2 классы 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проекта: http://su0.ru/BtmJ 

Математика в мире 

животных 

 
 

с 1 по 31 мая 

 

Окружающий мир, 

математика 

Горбунова 

Людмила 

Викторовна, 

Крупская  

Бэлла 

Владимировна, 

Шутова  

Вера Григорьевна 

- учителя 

начальных 

классов  

МАОУ “Лицей № 

58”, город 

Новоуральск, 

Свердловская 

область 

 

Аннотация: Проект “Математика в мире животных» проводится в рамках учебной темы "Решение 

задач" в курсе "Математика" и «Красная книга России» в рамках курса «Окружающий мир». 

Деятельность проекта направлена на изучение редких видов животных и составление задач с 

применением числовых данных, полученных в ходе этой работы. Данные вопросы играют большую 

роль в обучении детей, так как проблема охраны окружающей среды является актуальной в наше 

время, а навык решения задач - одним из основных в изучении математики. Проект направлен на 

создание условий для развития логического мышления и личностных качеств обучающихся 

начальной школы; самостоятельности в добывании знаний, познавательной активности и 

инициативности. При помощи системы вопросов и разноуровневых творческих заданий учащиеся 

расширят свои знания об окружающем мире, структуре и типах задач, получат возможность для 

развития вычислительных и речевых навыков, логического мышления и  экологической 

культуры.  Проектная деятельность поможет учащимся не только охватить  широкий круг 

образовательных задач, но и развивать умение работать в команде, развивать самооценку, 

эффективно использовать информационные технологии. 

Участники проекта: 1- 4 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

Сайт проект: Математика в мире животных 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/19BZ107Ng0u0dPdEnjYpSkpjYywoD6zQKrRaMlmxWbYQ/viewform
http://su0.ru/BtmJ
https://docs.google.com/forms/d/176-HnpqH7V-YlHqNpNmfMDckrn60PChPnzzEUfPEYhI/viewform
https://sites.google.com/site/matematikavmirezivotnyh/


 

Путешествие в страну 

Графов 
 

 
 

с 1 по 31 мая 

 

   Информатика, 

изобразительное 

искусство[ 

Рисование,  математика, 

русский язык, 

география] 

 

Климова Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

информатики, 

МКОУ 

Широкоярская 

СОШ 

Мошковского 

района 

Новосибирской 

области 

 

Аннотация:    В последнее время происходит увеличение интереса к теории графов. Зародившись 

более 200 лет назад при решении головоломок и занимательных задач, она стала в настоящее время 

простым, доступным и мощным средством решения широкого круга важных практических задач. 

   Особенно велико значение графов как универсального языка при создании математических 

моделей. Построенные модели можно эффективно исследовать с помощью компьютера. Проект 

отвечает требованиям ФГОС в основной школев 5 классе. Участвуя в проекте учащиеся получат 

представления о понятиях графа, о том, какие бывают графы, составят сборник задач с 

использованием графов.  

   Проект направлен на представление учащимся многообразия графов в современной жизни и 

знакомство с их применением при решении задач.   

   Проведение проекта будет проходить как в урочное так и во внеурочное время. В ходе 

исследования учащиеся, используя учебную литературу, интернет-ресурсы, знакомятся с 

различными приемами работы с графами, с задачами по теории графов, создают свои задачи с 

использованием графов.  

   Опираясь на источники информации, дидактические материалы учащиеся производят анализ и 

делают необходимые выводы, излагая их в своих работах. 

Участники проекта: 5-6 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации команды 

Сайт проекта: Путешествие в страну Графов 

Я в IT-ишники хочу, 

пусть меня научат? 

 
с 1 по 31 мая 

информатика 

 

Барабанова 

Наталья 

Евгеньевна, 

учитель 

математики и 

информатики, 

МКОУ 

Курловская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2 

Гусь-

Хрустального, 

Владимирская 

область 

Российская отрасль информационных технологий сталкивается с дефицитом кадров и недостаточно 

высоким уровнем их подготовки. В одном из своих выступлений министр связи Николай Никифоров 

озвучил необходимость вырастить к 2020 году порядка 1 миллиона ИТ-специалистов. 

Как указано в «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 

на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года», профессии ИТ-отрасли уже к 2018 году должны 

закрепиться в числе четырех наиболее популярных в России. Для реализации этой задачи 

необходимо формировать у школьников интерес к изучению информационных технологий и 

повышать привлекательность профессий, связанных с ИТ. 

Я надеюсь, что мой сетевой проект будет способствовать популяризации отрасли информационных 

технологий среди молодого поколения нашей страны. 

Участники проекта: 7-9 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации команды 

Сайт проекта: Я в IT-ишники хочу, пусть меня научат? 
 

 

http://goo.gl/forms/ud7erfK5Dl
https://sites.google.com/site/putkotausi/
https://sites.google.com/a/sch549.ru/sablonuspbarabanova/
https://sites.google.com/a/sch549.ru/sablonuspbarabanova/
https://docs.google.com/forms/d/1PkkFKB-F72_9ZezlPleqfTg4kOapHlS880cUw5oQiaQ/viewform
https://sites.google.com/a/sch549.ru/sablonuspbarabanova/


“Невероятные приключения 

барона Мюнхгаузена” 

 
 

с 1 мая - 31 мая 

(литературное чтение, 

окружающий мир, 

Изобразительное искусство, 

информатика 

Полковникова Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов, МБОУ 

г. Мурманска гимназия № 1  

Сайт проекта: "Невероятные приключения барона Мюнхгаузена" 

 

Аннотация: Книга Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» - одна из самых 

веселых на свете книг. Вот уже добрых две сотни лет читают ее во всех странах 

мира, а книжка не стареет. В 2015 году она отметит свое 230 -летие. 

Проект направлен на литературный анализ данного произведения; поиск  связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. 

В основе проекта лежит реализация Федерального  государственного  стандарта 

начального общего образования. 

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ДЕТИ: 

Проведут исследование на тему «Самый правдивый человек на свете» 

Напишут совместную книгу «Новейшие приключения барона Мюнхгаузена» 

Создадут «Сборник мультфильмов» 

Оформят совместную карту памятников литературному герою 

Примут участие в  обсуждении совместных работ 

· Поиску необходимой информации в художественном тексте; 

Участники проекта: 4-5 класс 

Срок регистрации: с 20 апреля 2015 года. Анкета регистрации 

Уральские самоцветы П.П. Бажова  

с 1 мая по 31 мая 

литература 

Кондратьева Елена 

Анатольевна, Ванюшина 

Людмила Леонидовна, 

ГБОУ СОШ №549 Санкт-

Петербурга 

Что ближе современному ребёнку: книга или компьютер? Ответ, на первый 

взгляд, очевиден. И он не в пользу книги. Ведь уметь читать — это серьёзный 

труд. Сетевой учебный проект «Уральские самоцветы П. П. Бажова» направлен 

на воспитание вдумчивого читателя, понимающего образную природу искусства, 

опирающегося на принцип единства художественной формы и содержания, 

умеющего интерпретировать текст литературного произведения, сопоставлять 

его с личным опытом, вступать в диалогические отношения с автором — 

настоящим мастером слова. Кого называют мастером? Над этим вопросом мы 

порассуждаем вместе. А компьютер поможет сделать нашу работу интересной, 

творческой, неформальной, современной. 

Участники проекта: 4 класс 

Регистрация: с 20 по 30 апреля 2015 года. Ссылка на форму регистрации 

команды 

Сайт проекта: Уральские самоцветы П.П. Бажова 

 

 

https://sites.google.com/site/nevpriklucenia/
https://docs.google.com/forms/d/1C9jTBr0mKP5Nua_b3HpaGVx0iXze6sXybSDG6YbTkgA/viewform
https://docs.google.com/a/sch549.ru/forms/d/1KGk6cuehe14NG4iAoKaWsd4JDRzDE4jjAC8Sm9nClQk/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/sch549.ru/forms/d/1KGk6cuehe14NG4iAoKaWsd4JDRzDE4jjAC8Sm9nClQk/viewform?c=0&w=1
https://sites.google.com/a/sch549.ru/uralskie-samocvety/home

