
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского межшкольного Интернет-проекта  

«ЗДЕСЬ ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ»,  

посвящѐнного 70-летию Великой Победы 

 

Цель проекта 

Воспитание гражданских и патриотических качеств у учащихся города. 

 

Задачи проекта 

1. Приобщение к изучению истории города Самары, истории своего Отечества. 

2. Сохранение воспоминаний жителей города, воевавших на фронтах,  

     работавших или учившихся в г. Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. 

3. Сбор материалов о реликвиях времѐн Великой Отечественной войны. 

4. Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. 

5. Создание социально значимого общедоступного ресурса на сайте СамВики. 

6. Организация творческого взаимодействия учащихся, педагогов, родителей,  

     общественности города через участие в проекте. 

В ходе проекта участники ищут ответы на проблемные и фактографические вопросы, 

связанные с жизнью г. Куйбышева во время Великой Отечественной войны. 

 

Учредители и организаторы проекта 

Учредителем Интернет-проекта является Департамент образования 

Администрации г.о. Самара.  

Организаторы Интернет-проекта: МБОУ ДПО «Центр развития образования 

г.о. Самара», МБОУ ДОД учебный компьютерный Центр г.о. Самара. Для поддержки 

проекта к сотрудничеству приглашаются коммерческие и некоммерческие организации. 

 

Участники проекта 

Проект проводится среди команд образовательных учреждений любого типа, 

заявивших о намерении принять участие в проекте. Команды образовательных 

учреждений г.о. Самара могут состоять из 4-6 учащихся 6-11-х классов. Участникам 

предлагается выбрать роли: видеооператор, веб-мастер, журналист, историк, специалист 

по видеомонтажу, дизайнер. 

От одного образовательного учреждения в проекте могут участвовать не более 

двух команд. Общее количество команд-участников проекта – не более 50-ти. 

Руководителями команды являются 1-2 педагога ОУ любой направленности. 

 

Общие сведения о проекте 

Городской интернет-проект «Здесь тыл был фронтом» проводится с декабря 2014 

года по апрель 2015 года. Педагоги-руководители команд приглашаются на установочный 

семинар в Центр развития образования 12 декабря 2014 года. 

Проект состоит из образовательной и созидательной частей. 

Образовательные мероприятия для членов команд и руководителей: 

- просмотр и обсуждение документального сериала «Хроники закрытого города»; 

- тренинг по разработке и редактированию вики-страниц; 

- мастер-классы по съѐмке и обработке видеоинтервью, созданию баннеров; 

- вебинар с обсуждением инициатив команд. 



Участникам проекта будут предоставляться дистанционные и практические 

консультации. 

Созидательная часть состоит из: 

- съѐмки и размещения видеоинтервью в сети Интернет; 

- создания каждой командой нескольких страниц на сайте СамВики; 

- участия нескольких желающих команд в создании итоговых продуктов проекта  

        (презентации, видеоролика, диска, плаката). 

 

Этапы проекта 

 

Подготовительный этап: 

20 ноября – 15 декабря 2014 г. – приѐм заявок команд через регистрационную форму на 

сайте СамВики: http://wiki.edc-samara.ru. 

12 декабря 2014 г. - установочный семинар для руководителей в Центре развития 

образования. 

16 декабря 2014 г. – 14 января 2015 г. - создание страниц-визиток команд на сайте 

СамВики http://wiki.edc-samara.ru 

15-30 января 2015 г. - тренинги для участников проекта по интервьюированию, 

видеосъемке, видеомонтажу. 

   1 этап «Прикосновение ко времени» - январь 2015 г.  

Просмотр доступного в Сети Интернет документального сериала ВГТРК «Хроники 

закрытого города» о городе Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. 

Обсуждение сериала на страницах СамВики. Разработка эмблемы Интернет-проекта. 

  2 этап «Война глазами очевидцев» - 1-14 февраля 2015 г.  

Запись видеоинтервью с жителями города, пережившими Великую Отечественную войну 

в городе Куйбышеве, в рамках тем «Дети войны», «Труженники куйбышевского тыла», 

«Ветераны Второй мировой». Участники проекта имеют право выбора записи интервью 

по одной-двум предложенным темам.  

    3 этап «Сохранѐнная память» - 15-28 февраля 2015 г. 

Разработка вики-страниц на сайте СамВики http://wiki.edc-samara.ru. Страницы 

размещаются в разделах: 

 «Дети войны». Интервью с жителями, пережившими войну в г. Куйбышеве в 

детском возрасте. 

 «Труженики куйбышевского тыла». Интервью с горожанами, которые трудились 

на предприятиях нашего  города в войну.  

  «Ветераны Второй мировой». Интервью с воевавшими на фронтах войны. 

 4 этап «Поиски и находки» - 1-14 марта 2015 г. 

Разработка вики-страниц на сайте СамВики в разделах: 

 «Архивы памяти». Рассказы-эссе о своих родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны, с использованием материала из свободно доступных в Интернете 

электронного архива «Мемориал», базы данных «Победители», с помощью других 

официальных архивов. Обязательный раздел для всех команд. 

 «Реликвия времени». Рассказы об уникальных предметах военного времени, 

хранящихся в семье или школьном музее. Данную страницу команды заполняют по 

желанию и наличию материала по данной теме. 

 5 этап «Взаимопомощью сильны» - март-апрель 2015 г. 

15-22 марта 2015 г. - рецензирование командами страниц друг друга. 

23-30 марта 2015 г. – проверка статей экспертами проекта. 

1-5 апреля 2015 г. – доработка своих вики-страниц с учѐтом предложений команд и 

экспертов. 

5-10 апреля 2015 г. – итоговая проверка статей экспертами проекта. 

23 марта – 5 апреля 2015 г. – мастер-класс по созданию баннеров и разработка командами 

баннеров Интернет-проекта. 

 6 этап «Победный май» - апрель 2015 г. 
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 До 15 апреля 2015 г. - вебинар с участниками Интернет-проекта по обсуждению 

акции ко Дню Победы. Обсуждение и проведение совместной акции ко Дню Победы.  

 11-19 апреля 2015 г. - подготовка желающими командами итоговых продуктов 

проекта: презентаций, видеороликов, разработка дизайна диска интернет-проекта, 

полиграфического плаката, мультимедийного плаката. 

 Заключительный этап «Внуки победителей» - май 2015 г. 

Общественная презентация проекта, награждение участников. 

 

Подведение итогов проекта 

 

Итогом коллективной работы в Интернет-проекте станет раздел на сервере 

СамВики, видеозаписи интервью с жителями военного г. Куйбышева и другие продукты 

проекта. Все команды и руководители примут участие в презентации проекта, получат 

диски с записью материалов проекта, сертификаты участников.  

По итогам работы в проекте наиболее активные учащиеся, а также педагоги, 

работавшие с командами, получат Дипломы Департамента образования Администрации 

г.о. Самара. 

 

Оргкомитет Интернет-проекта 

 

Серых Людмила Александровна, главный методист отдела ИТ Центра развития 

образования г.о. Самара, тел. 295-76-44, cro-samara@yandex.ru.  

Баранова Людмила Фѐдоровна, директор МБОУ ДОД учебного компьютерного 

Центра г.о. Самара, тел. 302-03-38, ukc.97@mail.ru.  

Ракова Татьяна Александровна, методист МБОУ ДОД учебного компьютерного 

Центра г.о. Самара, sproekt@yandex.ru. 

Волхонская Вера Михайловна, методист МБОУ ДОД учебного компьютерного 

Центра г.о. Самара, тел. 302-03-38, vera111727@gmail.com 

Грачева Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР учебного 

компьютерного Центра, тел. 302-03-38, ukc.97@mail.ru.  

Эксперты проекта  - методисты Центра развития образования и опытные педагоги 

(учителя истории, литературы и информатики). 
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