
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского сетевого проекта 

«У меня растут года, будет и 17…» 

1. Общие положения 

Положение о проведении республиканского сетевого проекта «У меня растут 

года, будет и 17…» (далее – проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

состав участников проекта. 

Сетевой проект «У меня растут года, будет и 17…» проводится для обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  

Организатор – МБОУ СОШ № 32, г. Ижевск, Удмуртская Республика. 

Проект проводится дистанционно. Участие в сетевом проекте бесплатное. 

Авторы и организаторы проекта: 

 Армянинова Вероника Юрьевна  - учитель ИЗО, педагог –организатор, 

руководитель туристического кружка МБОУ СОШ №32, модератор 

предметного направления «Искусство» на сайте «Сообщество педагогов 

Удмуртской республики» ;  

 Евсеева Оксана Валентиновна  - учитель географии МБОУ СОШ № 32, 

ksyuya71@mail.ru  

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: создание условий для формирования психологической готовности 

обучающихся к совершению осознанного профессионального выбора, 

формирование у обучающихся информационно-коммуникационной 

компетентности, навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Задачи проекта 

 исследовать способности, интересы, интеллектуальные и личностные 

особенности обучающихся; 

 ознакомиться с основными принципами выбора профессии и 

особенностями современного рынка труда; 

 научиться составлять индивидуальный образовательный план или 

программу; 

 формировать информационную компетентность у школьников; 

 повышать мотивацию к саморазвитию, самообучению в соответствии с 

диагностическими данными. 

3. Участники проекта 

Проект проводится среди обучающихся 9-11 классов образовательных 

организаций Удмуртской Республики, заявивших о намерении принять участие. 



Проект предполагает индивидуальное участие.  

Руководителем участника проекта может быть один взрослый - родитель, 

библиотекарь, учитель-предметник. 

4. Порядок проведения и содержание проекта 

Проект проводится дистанционно. Для участия в проекте достаточно иметь 

компьютер с выходом в Интернет. 

 

Этапы и сроки проведения проекта 

Регистрация участников. Заявку на участие необходимо заполнить не позднее  

12 ноября 2017 года по ссылке: http://udmteach.ru/registration   

 

1 этап «Будем знакомы!» (13 ноября 2017 г. – 18 ноября 2017 г.) 

2 этап  «Автопортрет» (19 ноября 2017 г. –  24 ноября 2017 г.)   

3 этап «Семейный альбом» (25 ноября 2017 г. –30 ноября 2017 г.)   

4 этап «Мой выбор»  (1 декабря 2017 г. – 6 декабря  2017 г.)   

5 этап «Карта моей мечты» (7 декабря 2017 г. – 12 декабря  2017 г.)   

 

Рефлексия участия в проекте (13 деабря-17 декабря 2017 г.)   

5. Критерии оценивания 

 результативность и активность обучающихся в процессе работы; 

 умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы; 

 уникальность и авторство излагаемого материала; 

 успешное освоение сервисов Интернета. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов: с 18 декабря по 21 декабря 2017 г.   

 

Оценивание работы участников происходит на каждом этапе сетевого проекта в 

соответствии с критериями, которые определены для каждого задания. Таблица 

оценивания находится в открытом доступе. Организаторы не предъявляют 

объяснения своего оценивания. 

По итогам работы участники проекта, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов, получат электронные сертификаты участников, 

участники-победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в электронном 

виде. 

 

7. Соблюдение авторских прав 

 

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», что должно быть 

отражено в работе.  

http://udmteach.ru/registration

