
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

'/ П Р И К А З

от /У . //• №
г. Богородск

О реализации сетевого проекта 
«Методический навигатор в 
цифровой среде 2020-2021»

В целях повышения качества преподавания и профессионального 
мастерства педагогических работников, развития сетевого взаимодействия 
педагогов ОУ района и внедрения цифровых технологий,-

п р и к а з ы в а ю :

1 .Реализовать с 30 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года сетевой проект 
для педагогических работников «Методический навигатор в цифровой среде 
2020 - 2021» (далее СП)

2.Утвердить прилагаемые Положение о сетевом проекте для 
педагогических работников «Методический навигатор в цифровой среде 
2020 - 2021» и состав оргкомитета Проекта.

3.Руководителям ОУ создать условия:
3.1. для участия педагогических работников в СП;
3.2. для работы членов экспертных комиссий СП.
4. Центру развития (директор Старикова О. Б.) осуществить 

необходимую организационно -  методическую работу по сопровождению и 
техническое обеспечение СП.

5. Назначить:
- куратором СП специалиста МКУ «Центр развития муниципальной 

системы оценки качества образования» Лосеву Е. В.,
- куратором и разработчиком 1 этапа СП педагога - психолога МАОУ 

«Школа № 5» Чупрову Н. С.,
- куратором и разработчиком 2 этапа СП учителя информатики и ИКТ 

МБОУ «Школа № 3» Силову О. Н.,



- куратором, разработчиком 3 этапа и техническим специалистом СП 
учителя информатики и ИКТ МБОУ «Школа №7» Лосева А. В.,

- куратором и разработчиком 4 этапа СП учителя информатики и ИКТ 
МБОУ «Школа № 1» Сычеву О. А.,

- куратором и разработчиком 5 этапа СП учителя информатики и ИКТ 
МБОУ «Школа № 6» Митенкову Л. Г.

б.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» Старикову О.Б.

Исполнитель 
Лосева Е. В.

Начальник Г.И. Красненкова



Утверждено приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 
района Нижегородской области 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом проекте «Методический навигатор в цифровой среде 2020-2021»

1.Общие положения
1.1. Сетевой проект «Методический навигатор в цифровой среде 2020 - 2021» 
(далее Проект) проводится в целях повышения качества преподавания и 
профессионального мастерства педагогических работников ОУ района, 
развития сетевого взаимодействия педагогов
1.2.Настоящее Положение определяет цели и задачи Проекта, порядок его 
организации, реализации и подведения итогов.
1.3.Организатором проведения Проекта выступает МКУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования (далее Центр 
развития).

2.Цели и задачи
2.1.Цель:
реализация муниципальной программы «Развитие образования Богородского 
муниципального района Нижегородской области».
2.2.Основные задачи:
-  повышения качества преподавания и профессионального мастерства 

педагогических работников ОУ района;
-  развитие сетевого взаимодействия педагогов ОУ района;
-  выявление и поддержка педагогических работников, активно внедряющих 

цифровые технологии в обучение и воспитание.

3. Участники Проекта
3.1.Проект реализуется для педагогических работников образовательных 

учреждений района.
3.2.0т образовательной организации может быть зарегистрировано 
несколько участников.
3.3. Педагогические работники по желанию могут участвовать в одном или 
нескольких этапах Проекта.
3.4. Для всех участников Проекта необходимо разрешение на публикацию 
личных данных в сети Интернет (оформляется в свободной форме и хранится 
вОУ).
3.5. Участники Проекта делятся на две группы
- педагогические работники детских садов
-педагогические работники школ и учреждений дополнительного 
образования детей



4. Порядок и сроки проведения

4.1. Проект реализуется в 7 этапов:

} / 30 ноября 
- 5  

декабря

Знакомство
Регистрация

1. Знакомимся с проектом
2. Проходим 4, 5 декабря на сайте 

Проекта on-line регистрацию на 
проект

II 0 7 - 2 0
декабря

Google блог 1. Учимся создавать Google блог
2. Размещаем ссылку на блог 18, 19 

декабря на сайте Проекта.
3. Члены жюри оценивают работы 

участников
4. Подводим итоги этапа

III 21 декабря 
-  12 
января

Google форма 1. Учимся создавать Google формы
2. Размещаем 9, 10 января ссылку на 

тест/ опросник, созданный при 
помощи Google формы

3. Члены жюри оценивают работы 
участников

4. Подводим итоги этапа
IV 1 2 - 2 4

января
Электронные
таблицы

1. Учимся работать с электронной 
таблицей

2. Размещаем на сайте Проекта 
конкурсный материал 22, 23 января

3. Члены жюри оценивают работы 
участников

4. Подводим итоги этапа
V 25 января 

- 7  
февраля

Ментальная карта 1. Учимся создавать ментальные 
карты

2. Размещаем на сайте Проекта 5, 6 
февраля конкурсный материал

3. Члены жюри оценивают работы 
участников

4. Подводим итоги этапа
VI 8 - 2 5

февраля
Google
презентация

1.Учимся создавать Google 
презентации

2.Создаем единый интеллектуальный 
продукт 25, 26 и 27 февраля

VII 26 февраля 
-  1 марта

Итоги 1. Подводим итоги Проекта
2. Награждаем победителей

4.2. Для участия в Проекте или его отдельных этапах необходимо пройти 
on-line регистрацию на сайте http://sp-imk.ru.

http://sp-imk.ru


ВНИМАНИЕ!!! Регистрация в этом году проходит 1 раз 4-5 декабря на 
участие в любом этапе.
4.3. Задания для каждого этапа выставляются на сайте организатором 
Проекта не позднее первого дня начала каждого этапа
4.4.Организационно-методическое сопровождение Проекта осуществляет 
Оргкомитет и экспертная комиссия.

Оргкомитет проекта: разрабатывает положение о Проекте, критерии 
оценивания заданий, определяет регламент проведения Проекта, 
координирует работу участников Проекта в сети Интернет, организует 
награждение победителей и призеров Проекта, обеспечивает публикацию 
материалов об итогах Проекта на сайте http://sp-imk.ru.

Экспертная комиссия: осуществляет экспертную оценку работ
участников Проекта, составляет рейтинг участников, выносит результаты 
экспертизы на рассмотрение и утверждение оргкомитета Проекта.
4.5.Участники Проекта гарантируют, что представленные ими материалы не 
нарушают авторские права интеллектуальной собственности третьих лиц, и, 
в случае предъявления претензий Организатору Проекта относительно 
использования предоставленных участниками материалов, участники 
обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно.

5. Критерии оценивания заданий

5.1. Количество баллов за этапы Проекта:
Этап Дата проведения Название этапа Мах кол-во баллов за 

этап
I 30 ноября -  5 декабря Регистрация Этап не оценивается
II 07 -  20 декабря Google блог 20
III 21 декабря -  12 января Google форма 20
IV 1 2 - 2 4  января Электронные

таблицы 20

V 25 января -  7 февраля Ментальная карта 20
VI 8 - 2 5  февраля Google

презентация 20

VII 26 февраля -  1 марта Итоги Этап не оценивается
Мах кол-во баллов за Проект 100

5.2. Возможно введение дополнительных критериев, связанных с 
выполнением конкретных творческих заданий.

5.3. Возможно присвоение дополнительных баллов по ходатайству
жюри.

6. Подведение итогов сетевого проекта, награждение

6.1. Все участники Проекта получат электронные сертификаты участников 
(обязательное условие -  соблюдение требований Положения).

http://sp-imk.ru


6.2. Победителем Проекта признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов на Проекте. Призером признается участник, который 
следует за победителем по количеству баллов. Победитель и призер Проекта 
награждается дипломом. Победитель и призер Проекта устанавливается в 
каждой группе участников (I -  детские сады, II -  школы и учреждения 
дополнительного образования детей).
6.3. Решение оргкомитета о выборе победителей является окончательным, 
процедура апелляции результатов Проекта не предусмотрена.

Утверждены приказом Управления 
образования
администрации Богородского муниципального 
района Нижегородской области 
от №

Состав оргкомитета
сетевого проекта «Методический навигатор в цифровой среде 2020 - 2021»

1.Старикова О. Б. - директор МКУ «Центр развития муниципальной
системы оценки качества образования»

2. Лосева Е. В. - специалист МКУ «Центр развития муниципальной
системы оценки качества образования»

3.Кутянина О. С. - специалист МКУ «Центр развития муниципальной
системы оценки качества образования»


