
 

Положение 

городского школьного Интернет-проекта «Персоны Х»  

 

Интернет-проект посвящен Году культуры в Российской Федерации. Проект 

направлен на организацию коллективной работы школьников над созданием 

информационного мультимедийного ресурса о выдающихся личностях российской 

культуры, жизнь и деятельность которых связана с Самарой, на основе применения 

технологии коллективной работы на сайте СамВики wiki.edc-samara.ru.  

В чем важность и оригинальность данного проекта?  

Проект должен научить детей и взрослых работать в команде, создавать 

одновременно новый коллективный продукт.  

При работе над Интернет-проектом участники примут участие в исследовании 

культурного наследия города Самары, узнают историю Самары непосредственно в лицах. 

Применение новых технических методов обработки информации отвлечет внимание 

школьников от общения в социальных сетях и компьютерных игр. Участие старшего 

поколения в проекте будет способствовать развитию общения родителей с детьми, 

преемственности поколений. 

Предметные области: культурология, историческое краеведение, информатика, 

литература, музыка, искусство. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского 

школьного Интернет-проекта. 

1.2. Организаторы проекта:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Центр развития 

образования городского округа Самара; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей учебный компьютерный Центр городского округа Самара. 

1.3. Сроки проведения Интернет-проекта: 25 сентября 2014 г. – 30 ноября 2014 г. С 

целью максимальной открытости проекта, привлечения внимания образовательного 

сообщества, освоения педагогами и школьниками современных средств ИКТ конкурс 

проводится дистанционно на сайте wiki.edc-samara.ru. 

 

2. Цели и задачи Интернет-проекта: 

 

2.1. Целью проекта является внедрение wiki-технологий в образовательную 

внеурочную деятельность, развитие навыков работы над одновременным 

коллективным созданием общего продукта (статьи, on-line газеты).  

 

2.2. Задачи проекта: 

Интернет-проект направлен на:  

- развитие у обучающихся навыков познавательной, коллективной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, умений общаться и взаимодействовать с 

коллегами по совместной деятельности,  

- повышение уровня владения информационно-коммуникационными 

технологиями, 

- поддержку и развитие Самарского городского портала СамВики  

wiki.edc-samara.ru. 

 



3. Ожидаемые результаты Интернет-проекта:  

Участники проекта 

� познакомятся с выдающимися деятелями культуры города Самары; 

� узнают новое о достопримечательных местах в Самаре, связанных с культурной 

жизнью города; 

� освоят новые формы коллективной работы в сети Интернет, такие как: 

создание совместной on-line интерактивной газеты «Они прославили Самару», 

создание коллективной статьи «Что значит быть культурным человеком в наше время?»; 

� научатся создавать открытки, обрабатывать фото для размещения на сайте;  

� создавать QR-коды; 

� приобретут навыки самоанализа и самооценивания своей работы. 

 

4. Участники проекта 
Школьники 5-8 классов (10-14 лет) образовательных учреждений любого типа и 

вида, включая учреждения дополнительного образования; педагоги и родители. В команде 

может быть от 3-х до 8-ми человек, включая взрослых (учитель, родитель). Руководителем 

команды является педагог, учитель любой направленности. 

 

5. Порядок проведения проекта: 

Проект проводится очно-дистанционно. Участие в проекте бесплатное. 

Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет, e-mail (в 

школе, дома), фотоаппарат, смартфон с GPS-навигатором (или планшет). Ход проекта 

будет освещаться на СамВики wiki.edc-samara.ru на странице проекта ПерсонаХ.  

 

6. Этапы и сроки проведения проекта: 

 

1 этап – 25.09.2014 г.  - 02.09.2014 г. – организационный этап 

• Регистрация команд участников проекта. Координатору команды 

необходимо оформить заявку на участие не позднее 02 октября 2014 г., заполнив 

поля электронной формы на сайте wiki.edc-samara.ru. 

• Визитка команды. Команды создают свою страницу на сайте проекта, 

рассказывают о своей команде и знакомятся с другими участниками проекта.  

 

2 этап – 03.10.2014 г. - 07.10.2014 г. – фотовикторина «Они прославили Самару» 

Команды отвечают на задания викторины: по фотографиям необходимо определить 10 

выдающихся личностей, связанных с городом Самарой (Куйбышевым).  

 

Ответы отсылаются со страницы проекта на СамВики wiki.edc-samara.ru 

 

3 этап – 08.10.2014 г. - 14.10.2014 г. – игра Web-квест  «Выдающиеся люди на карте 

Самары»  

 

Оn-line семинар для педагогов и участников проекта «Что такое геотаггинг? 

Технологии работы с QR кодами». 

 

Команды выполняют задания Web-квеста с элементами геотаггинга.  

 

Каждой команде нужно найти, какие места в Самаре связаны с персонами из этапа 3, 

сфотографировать эти места, засечь их координаты для нанесения на on-line-карту. В 

дальнейшем нужно будет создать QR-коды Самарских достопримечательностей 

(объектов культуры) и распознать коды, созданные другими командами. 
Команды должны заранее установить на своих мобильных устройствах программы для 

распознавания QR кодов, если они еще не установлены, для создания и распознавания QR кодов 

Самарских достопримечательностей (объектов культуры). 



 

4  этап –  15.10.2014 г. - 19.10.2014 г – создание коллективной статьи «Что значит 

быть культурным человеком в наше время?»  

Команды работают над созданием общей wiki-страницы - коллективной статьи, 

отвечают на вопросы: 

• Кого можно назвать героем культуры?  

• Какими качествами должен обладать герой культуры?   

• О каких выдающихся людях культуры Самары вы хотели бы всем рассказать? 
Первые десять команд, верно определившие личности на этапе 3, имеют приоритетное 

право выбрать одну личность из викторины. Команда может отказаться от 

приоритетного права и рассказать о герое не из предложенного списка. В этом случае 

право выбора переходит к команде, отгадавшей викторину следующей. Остальным 

командам нужно выдвинуть одного своего героя, которого не было на этапе 3, 

обосновать, почему именно его можно считать героем. 

Ответы обосновать. 

 

5 этап – 20.10.2014 г. - 26.10.2014 г. » – конкурс «Наш герой» 

Каждая команда создает на сайте проекта отдельную wiki-страницу о выбранной 

Персоне. На странице нужно рассказать, чем  знаменита данная личность, какое 

отношение имеет/имела к Самаре, обосновать, почему этого человека можно назвать 

героем.  

 

6 этап – 27.10.2014 г. - 31.10.2014 г. – создание набора открыток «Они прославили 

Самару» 

Участники команд, исходя из своих умений и возможностей, создают проекты 

шаблонов для набора открыток о выдающихся людях культурной жизни Самары  с 

помощью сервисов по созданию коллажей, мастер-классов on-line.  

 

Мастер-класс on-line «Основы создания коллажа». 

Команды разрабатывают тексты для QR кода с кратким  описанием объектов, имеющих 

отношение к выбранной Персоне,  размещают QR коды с описанием объектов, на 

оборотную сторону открытки «Они прославили Самару».  

Команды создают из шаблонов набор открыток о Персонах данного проекта. Открытки 

должны быть двусторонние: на одной стороне коллаж с фото выдающейся личности, на 

другой – текст-описание и QR код. Открытки размещаются в галерее открыток на сайте 

wiki.edc-samara.ru в сети Интернет для свободного скачивания и тиражирования. 

 

7 этап – 01.11.2014 г. - 05.11.2014 г. - создание коллективной on-line стенгазеты «Они 

прославили Самару» 

Участники проекта создают совместную Интернет-стенгазету о выдающихся деятелях 

культуры Самарской области. Каждая команда размещает информацию о выбранной 

Персоне. 

 

8 этап – 06.11.2014 г. - 12.11.2014 г. – создание совместной интерактивной карты  

«Самара культурная» 

Участники проекта создают совместную интерактивную карту «Самара культурная», 

где каждая команда размещает метки с текстовой, графической, видео информацией 

про свою Персону (здесь могут быть и 10 персон из фотовикторины/квеста, и другие, 

предложенные командами) 

Команда должна разместить на карте  метки с информацией (текстовой, графической, 

видео) о местах, связанных со своим героем, и со ссылками на разработанные wiki-



страницы о герое. Команда выбирает на карте такое место, о котором другие участники 

проекта ранее не разместили информацию.  

9 этап – 06.11.2014 г. - 16.11.2014 г. – социальная акция «Ими гордится Самара» 

Проведение творческих мероприятий для сверстников из своей или соседней школы, 

детских домов, на которых участники проекта расскажут о своей поисковой работе и 

подарят слушателям созданные в проекте открытки. Размещение фотоочета и статьи на 

сайте проекта. 

 

10 этап – 17.11.2014 г. - 23.11.2014 г. – рефлексия и подведение итогов проекта.  
Создание страницы отзывов на сайте проекта «Чем нам понравился/не понравился 

проект?» 

 

Семинар для руководителей команд «Достоинства и недостатки wiki-технологии 

для проведения школьных Интернет-проектов». 

 

11 этап – 24.11.2014 г. - 30.11.2014 г. - подведение итогов проекта  
Анализ результатов проделанной работы. Создание и рассылка электронных дипломов 

Лауреатам и сертификатов участникам проекта. 

 

Итоги общего результата проекта подводятся в зависимости от активности команд, 

своевременного выполнения заданий на этапах проекта. Наиболее активные участники 

проекта награждаются дипломами Лауреатов I, II и III степени; сертификаты 

участников проекта получают все команды; педагоги получают сертификаты 

руководителей команд сетевого проекта и участников методических семинаров. 

Результаты проекта размещаются на сайтах МБОУ ДПО (ПК) Центра развития 

образования г.о. Самара (edc-samara.ru), на страницах портала СамВики (wiki.edc-

samara.ru), учебного компьютерного Центра г.о. Самара (ukc-samara.ru). 

 

Соблюдение авторских прав 

В творческих разработках участников проекта могут быть использованы материалы не 

только созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При 

использовании «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ «О 

защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. Организаторы 

проекта не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, а 

работы, оказавшиеся в таких ситуациях, с конкурсов снимаются. 

Авторские права на материалы, созданные в рамках проекта, сохраняются за 

участниками. Организаторы проекта оставляют за собой право по завершении проекта 

использовать их в некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов. 

 

 

 

 


