ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном сетевом проекте
«Химия на службе Отечеству»
1. Общие положения.
Положение о проведении Сетевой проект «Химия на службе Отечеству» (далее –
проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников проекта.
Организаторы – Сетевое сообщество педагогов УР, МБОУ СОШ №1 имени
И.П. Чайковского города Воткинска Удмуртской Республики.
Проект проводится для обучающихся образовательных организаций Удмуртской
республики.
Авторы проекта: Учитель химии МБОУ СОШ №1 имени И.П. Чайковского г.
Воткинска УР Гусева Елена Юрьевна, е-mail: elenagusevaeu@yandex.ru,
учитель математики МБОУ СОШ №1 имени И.П. Чайковского г. Воткинска УР,
Колесникова Татьяна Павловна, е-mail: tanyacolesnickova@gmail.com или
tanyacolesnickova@yandex.ru
Координатор проекта: - Елена Виноградова, модератор предметного направления
«Химия» Сетевого сообщества педагогов УР .
2. Цель и задачи.
Цель проекта: формирование у обучающихся информационно-коммуникационной
компетентности, навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности,
пропаганда химических знаний. Формирование умений и навыков самостоятельного
приобретения знаний. Стимулирование учащихся к получению новых знаний в
области химии, роли химической промышленности в годы Великой Отечественной
войны.
Задачи проекта:

Развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников;

Развитие умения поиска и анализа информации по заданной теме;

Формирование положительной мотивации к изучению химии;

Развитие метапредметных компетенций учащихся и познавательной активности
обучающихся;

Формирование информационной культуры, расширения зоны оперативного
обмена информацией и опытом.

Углубление практической и теоретической основы по предмету средствами
различных источников информации.

Повышать мотивацию к саморазвитию, самообучению.

Участники проекта
3.1. К участию в проекте допускаются только зарегистрированные на сайте
«Сообщество педагогов Удмуртской Республики» пользователи.
3.2.Для участия в проекте необходимо заполнить заявку. http://udmteach.ru/registration/
3.3.Участие в проекте командное, бесплатное.
3.4. Для участия в проекте необходимо создать команду из 4 – 6 человек, из 8-9
классов или 10-11 классов под руководством педагога – куратора.
3.5. От одной школы можно выставлять несколько команд, но с разными кураторами.
3.6. Участники проекта строго следуют плану его проведения.
Порядок проведения и сроки проекта.
Проект проводится дистанционно. Для участия в проекте достаточно иметь
компьютер с выходом в Интернет. Все материалы проекта будут публиковаться на
республиканской образовательной площадке UdmteachWiki
4.1. Регистрация участников проекта – до 30 марта 2018 года по ссылке:
http://udmteach.ru/registration
4.2.Проведение проекта с 1апреля по 18 апреля 2018 года.
4.3. Подведение итогов проекта 20 апреля 2018 года
5. Основные этапы
Подготовительный этап - «Давайте познакомимся» (1 - 3апреля 2018 г.) Оценка
от 0-6 баллов
Этап 1. Разминка. Викторина «Химия в годы ВОВ»
(3 - 5 апреля 2018г.) Оценка от 0 до 10 баллов
Этап 2.Пазлы + Книжка «Вклад ученых - химиков в победу»
(5 – 7 апреля 2018г.) Оценка от 0 до 10 баллов
Этап 3. Таблица Менделеева на службе Отечеству.
(7 – 10 апреля 2018г.) Оценка от 0 до 10 баллов
Этап 4. Диаграмма (10-12 апреля 2018г.) Оценка от 0 до 8 баллов
Этап 5. «В поисках химии» (12-14 апреля 2018 г.) Оценка от 0 до 10 баллов
Этап 6. «Химия вокруг нас» (14-16 апреля 2018г.)
Рефлексия участия в проекте (16-18 апреля 2018 г.) Оценка от 0 до 6 баллов
6. Подведение итогов и награждение.
Оценивание работы команд происходит на каждом этапе проекта в соответствии с
критериями, которые определены для каждого задания. Таблица оценивания
находится в открытом доступе. Организаторы не предъявляют объяснения своего
оценивания.

6.1. По итогам работы команды участницы проекта, набравшие не менее 50% от
максимально возможного количества баллов, получат электронные сертификаты
участников.
6.2. Команды – победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в
электронном виде.
6.3.Команда победительница выявляется по результатам суммирования баллов,
полученных участниками за все задания.
7. Соблюдение авторских прав.
Авторские права на созданные в рамках проекта материалы сохраняются за
участниками проекта. После завершения проекта организаторы оставляют за собой
право некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой
информации, печатных сборниках и в сети Интернет) с обязательной ссылкой на
авторов.
В работах участников могут быть использованы материалы не только созданные
самостоятельно, но и заимствованные из различных источников.
При использовании заимствованных материалов участники проекта должны
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и отражать источники
информации в своих работах.
Организаторы проекта не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав. В случае возникновения проблемных ситуаций работы команд
рассматриваться не будут.

