Конкурс сетевых образовательных проектов

СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Номинация: УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
Сайт: «САРАПУЛ - МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Проектная группа:
Лошакова Т.В.,зав. библиотекой МБОУ СОШ №1
Пастухова Н.Е., педагог-библиотекарь ШИБЦ
МБОУ СОШ № 21;
Сафронова Н.Г., методист ГИМЦ;
Трухина М.М., зав. ШИБЦ МБОУ СОШ № 7.
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Паспорт проекта
Название проекта

Сайт «Сарапул – моя малая родина»

Идея проекта

Идея проекта – сделать
доступными значимые, исследовательские
материалы по краеведению, представленные педагогами, обучающимися,
библиотекарями на конкурсы, краеведческие чтения, конференции. В течение
последних пяти лет участие в краеведческих мероприятиях педагогов,
учащихся позволило на базе информационно-методического отдела ГИМЦ
создать банк разнообразных творческих работ. Творческая группа участников
создала информационно - краеведческий ресурс в виртуальном пространстве,
расширила информационное поле краеведческих ресурсов, структурировала
материалы, презентовала сайт педагогической общественности для широкого
использования в образовательном процессе, представила в едином окне
доступа материалы по краеведению наших социальных партнеров.
Создание образовательного ресурса наполняет и расширяет информационное
поле предмета «Краеведение», способствует реализации регионального
компонента образовательной программы ОУ.

Актуальность проекта

Краеведение – это всегда краелюбие. Знакомство с прошлым, настоящим и
будущим малой родины, особенностями природы, экономики, культуры,
литературы дает нам возможность через краеведение затронуть самые разные
воспитательные и образовательные пласты. Актуальность проекта - в
предоставлении более широких возможностей пользователям через
объединение ресурсов, открытость и доступ к более высокому уровню услуг.
Краеведческий ресурс «Сарапул – моя малая родина» создан для
библиотекарей, учителей краеведения, руководителей этнографических
кружков, учеников, занимающихся исследовательской деятельностью по
изучению родного края, для работы по реализации программы «Город - дорог,
город дорог, которые мы выбираем». На нашем сайте отображен актуальный,
уникальный, авторский краеведческий материал.. Проектная группа
систематизирует его, ведет текущее обновление сайта для удовлетворения
информационных краеведческих потребностей городского образовательного
сообщества.
Трухина М.М, заведующая ШИБЦ (МБОУ СОШ № 7); Лошакова Т.В.,
заведующая библиотекой (МБОУ СОШ № 1); Пастухова Н.Е., педагогбиблиотекарь (МБОУ СОШ № 21); Сафронова Н.Г, методист ГИМЦ
Сафронова Н.Г., методист ГИМЦ, Управление образования г. Сарапул,
электронная почта: sar-gimc@mail.ru
Образовательные учреждения г. Сарапула, ЦБС г. Сарапула.

Проектная группа
Контактные данные
География реализации проекта
Целевая аудитория
Социальные партнеры
Цель проекта
Предполагаемый продукт
проекта

Педагоги, библиотекари, учащиеся ОУ (15-18лет)
Педагоги МБДОУ, методисты МБУО «ГИМЦ», краеведческий отдел ЦБС,
МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья»
Создание востребованного информационно-краеведческого ресурса для
широкого использования в образовательном процессе
Информационно – краеведческий сайт «Сарапул – моя малая родина»
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Задачи

Сроки реализации проекта
Этапы проекта

Создать информационно-краеведческий ресурс в виртуальном пространстве:
- отобрать презентационный материал, представленный педагогами
- разработать модель сайта
- структурировать краеведческие материалы
- презентовать сайт педагогической общественности
2014– 2015 учебный год
Подготовительный (2014)
Проектировочный (январь 2015- май 2015)
Заключительный (июнь 2015)

Этапы реализации проекта и их содержание
1-ый этап - Подготовительный (октябрь 2014- декабрь 2014)

1
2
3

4

содержание и форма работы
Формирование проектной группы
Проведение установочного совещания по
планированию деятельности проектной группы
Отбор и анализ представленных
презентационных материалов:
авторство, актуальность, полнота, оформление
Разработка модели сайта

сроки
сентябрь 2014

отв. исполнители
методист ГИМЦ

октябрь 2014

методист ГИМЦ

ноябрь 2014

проектная группа

ноябрь 2014

проектная группа

2-ой этап – Проектировочный (январь - 2015)

1
2
3
4
5

содержание и форма работы
Систематизация ресурсов
Оценка материалов: готовность к публикации
Разработка структуры сайта:
основные разделы
дизайн
Наполнение сайта содержанием:
первый этап - наполнение рубрик
второй этап - расширение содержания рубрик
Участие в конкурсе сетевых образовательных
проектов

сроки
декабрь 2014
январь 2015
январь 2014

отв. исполнители
проектная группа
проектная группа
проектная группа

январь 2015
февраль-май 2015
февраль

Трухина М.М.
Трухина М.М.
проектная группа

сроки
февраль-май 2015

отв. исполнители
проектная группа

3-й этап – Обобщающий (январь 2016)

1

содержание и форма работы
Презентация сайта городской педагогической
общественности.
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2

3

4

Анализ востребованности материалов сайта:
- анкетирование учителей начальных классов,
истории, краеведения
- установка счетчика посещений
Проведение круглого стола «Информационнокраеведческий ресурс: проблемы и
перспективы».
Использование сайта для организации и
проведения сетевых игр, веб-квестов
краеведческого содержания

январь - июнь 2015

Трухина М.М.

февраль 2015

методист ГИМЦ

октябрь 2015

проектная группа

Деятельность руководителя проектной группы

1
2

Вид деятельности
Формирование проектной группы
Разработка модели и дизайна сайта

Результат
Проектная группа
Сайт краеведческих материалов

3

Отбор презентационных материалов

Материалы на электронных носителях

4

Оформление сайта

Сайт «Сарапул – моя малая родина»

Ресурсное обеспечение проекта:
Кадровые
Привлечение
к реализации
проекта
библиотекарей, педагогов,
обучающихся
старших классов,
компетентных
в области работы с
информацией,
умеющих
создавать ЭОР,
проектировать сайты

Информационные
Использование сети
Интернет, совещания
библиотекарей,
информационные
встречи участников
проекта, сотрудников
краеведческого отдела

Организационные
Создание
проектной группы,
организация
консультаций,
мозговых штурмов,
круглого стола

Финансовые
Привлечение
спонсорских средств

Ожидаемые результаты реализации проекта:
1. Создание сайта по продвижению краеведческого материала «Сарапул – моя малая
родина»
2. Систематизация актуального краеведческого презентационного материала
3. Презентация сайта участникам образовательного процесса
4. Продвижение сайта в СМИ
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Список литературы
1. Будогоская Л.А. Повесть о рыжей девочке / Л. А. Будогоская. - Сарапул,
2005. - 120 с.: ил. - (Память Сарапула).
2. Будогоская Л.А. Повесть о рыжей девочке; Воспоминания /
Л.А.Будогоская; Эпилог длиной в эпоху: ист-краевед. очерки /
Т.Б.Пеганова [Текст] / Л. А. Будогоская; [к сб. в целом] ред. Т.Б.Пеганова;
худож. Л.Машкина. - Сарапул: [б.и.], 2013. - 276 с.: ил. - (Память
Сарапула).
3. В уездном городе "С": сб. произведений А.Вештомова, Н.Дуровой,
Н.Блинова, И.Воронцова, С.Миловского, Н.Ончукова, Д.Зеленина / сост.
Т.Б.Пеганова; дизайн Т.А.Кустова. - Сарапул: [б.и.], 2008. - 290 с. : ил. (Память Сарапула).
4. Ведущий к вершинам [текст]: к 85-летию Алексея Александровича
Бодалёва: сборник / сост. Т.Б.Пеганова; дизайн Т.А.Кустова. - Сарапул:
[б.и.], 2008. - 130 с.: ил. - (Память Сарапула. Сарапул: время настоящее).
5. Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н. А. Дурова; вступ. ст.
О.Г.Лукас. - Сарапул: МУП "Сарапульская типография", 2006. - 344 с.: ил.
- (Память Сарапула).
6. Ерошкина З.А. На реке [текст]: повесть / З. А. Ерошкина; З.А.Ерошкина;
вступ. ст. Т.Б.Пегановой; худож. Л.Г.Машкина. - Сарапул: [б.и.], 2007. 424 с.: ил. - (Память Сарапула).
7. Издательский проект "Память Сарапула" [Электронный ресурс] /
автор сюжета Т.Пеганова; видеомонтаж, съемка И.В.Балакирев. - Сарапул
: [б.и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. - (Память
Сарапула).
8. Пеганова Т.Б. Город, в котором мы живем : кн. для чтения по
краеведению для мл. шк. возр. / Т. Б. Пеганова. - Сарапул: [б.и.], 2003. 120 с.: ил.
9. Пеганова Т.Б. Город детства / Т. Б. Пеганова; авт. текста Т.Б.Пеганова;
худож. Т.В.Артюхина. - Сарапул: Сарапульская типография, 2007. - 28 с. :
ил.+ вкл. - (Сарапульское детство).
10. Пеганова Т.Б. Город - дорог! [Текст]: кн. для чтения по краеведению для
младшего школьного возраста / Т. Б. Пеганова. - 2-е изд., перераб. и доп. Сарапул: [б. и.], 2011. - 176 с.: ил. - (Память Сарапула).
11. Пеганова Т.Б. Гусарская пуговица: детские годы Надежды Дуровой / Т. Б.
Пеганова ; авт. текста Т.Б.Пеганова; худож. Т.В.Артюхина. - Сарапул:
Сарапульская типография, 2006. - 16 с. : ил.+ 6 л. ил. для раскрашивания. (Сарапульское детство).
12. Пеганова Т.Б. Дом с фамилией / Т. Б. Пеганова; авт. текста Т.Б.Пеганова;
худож. Т.В.Артюхина. - Сарапул: Сарапульская типография, 2007. - 24 с.:
ил.+ план г. Сарапула. - (Сарапульское детство).
13. Пеганова Т.Б. Звёзды зажигаются в "Заре" / Т. Б. Пеганова; авт. текста
Т.Б.Пеганова; худож. Т.В.Артюхина. - Сарапул: Сарапульская типография,
2008. - 28 с. : ил.+ игра. - (Сарапульское детство).
ГМО школьных библиотекарей г. Сарапула

Конкурс сетевых образовательных проектов
14. Пеганова Т.Б. Как Ивашко Балей стал и как в историю попал / Т. Б.
Пеганова; авт. текста Т.Б.Пеганова; худож. Т.В.Артюхина. - Сарапул:
Сарапульская типография, 2006. - 12 с.: ил. - (Сарапульское детство).
15. Пеганова Т.Б. По реке плывет завод / Т. Б. Пеганова,; авт. текста
Т.Б.Пеганова; худож. Т.В.Артюхина. - Сарапул: Сарапульская типография,
2007. - 32 с. : ил.+ тетрадь. - (Сарапульское детство).
16. Пеганова Т.Б. Рождественские картинки / Т. Б. Пеганова; авт. текста
Т.Б.Пеганова; худож. Т.В.Артюхина. - Сарапул: Сарапульская типография,
2006. - 16 с. : ил.+ 6л. ил. для раскрашивания. - (Сарапульское детство).
17. Первая мировая в памяти Сарапула: сборник / сост. и ред.
Т.Б.Пеганова. - Сарапул: [б.и.], 2014. - 188 с.: фот. - (Память Сарапула).
18. Потапов А.А. Истоки сарапульского родословия [Текст]: Поколенная
книга сарапульских родов. Село Вознесенское - село Сарапул, на основе
документов 1621-1780 гг. / А. А. Потапов ; авт. вступ. ст. и сост. слов
сарапул. фамилий Т.Б.Пеганова; ист. коммент. Н.Л.Решетников. –
Сарапул: [б.и.], 2013. - 200 с.: фот. - (Память Сарапула).
19. Решетников Н.Л. Топография старого Сарапула [текст] / Н. Л.
Решетников; худож. Р.Х.Валиуллин. - Сарапул: [б.и.], 2008. - 222 с.: ил. (Память Сарапула).
20. Страницы жизни сарапульской кавалерист-девицы [Текст]:
посвящается 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года: сборник
/ сост. Т.Б.Пеганова; дизайн Д.А.Насыйров. - Сарапул: [б.и.], 2012. - 152 с.:
ил. - (Память Сарапула).
21. Эпоха с красной строки: сборник / сост. Т.Б.Пеганова; дизайн
Т.В.Чикурова, Т.А.Кустова. - Сарапул: [б.и.], 2009. - 440 с.: ил. - (Память
Сарапула).
Интернет-источники:
1. Архитектурный Сарапул [Видео] // Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=xefm-pA6oGQ
2. Красное Прикамье [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://sarlib.ru/kp/index.php
3. Музей истории и культуры Среднего Прикамья [Сайт] // Режим
доступа: http://museumsarapul.ru/index.php
4. Наследие художников Александра и Павла Сведомских: совместный открытый
интернет-урок образовательных учреждений Пермского края "Связь времен"
[Сайт] // Режим доступа: http://www.diaghilev.perm.ru/svedomskiy/p1aa1.html
5. Программа "Память Сарапула" [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://admsarapul.ru/about/struktura/upravlenie_kultury/progr_proekty/progr_ps.php
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» города Сарапула [Сайт] // Режим доступа: http://sarlib.ru/
7. Календарь знаменательных и памятных дат г. Сарапула [Электронный ресурс]
// Режим доступа: http://sarlib.ru/electronic_library_sarapul_quot/list.php?SECTION_ID=44
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Список интернет-сервисов:
1. http://ru.calameo.com/ - сервис для создания и хранения интерактивных публикаций.
2. http://www.fotor.com/ru/ - фоторедактор.
3. http://www.google.com/analytics/ - Google Analytics - сервис, предоставляющий
детальную статистику по трафику веб-сайта.
4. http://www.slideboom.com/ - сервис для размещения, хранения и просмотра
мультимедийных презентаций.
5. http://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcMIeYE - cервис для создания визуальной
коллекции закладок (WebMix).
6. http://www.youtube.com/ - интернет-сервис, предоставляющий услуги
видеохостинга.
7. https://prezi.com/ - веб-сервис для создания интерактивных мультимедийных
презентаций с нелинейной структурой.
8. https://www.google.com/docs/about/ - Google Документы - приложение для работы с
документами, допускающее совместное использование документа.
9. https://www.google.com/slides/about/ - Google Презентации - приложение для
создания презентаций, редактирования их и совместной работы над ними.
10. https://www.google.com/forms/about/ - Google Формы - приложение для проведения
опросов и получения таблиц с результатами.

ГМО школьных библиотекарей г. Сарапула

