М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б РАЗОВ АНИ Я И М О Л О Д Е Ж Н О Й ПО ЛИ ТИ КИ
РЯ ЗАНС К ОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования»
ОГБУ Д П О «РИРО»
ПРИКАЗ
от 18.10.2019 г.
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№ ■/for
Рязань

О проведении регионального сет евого
проект а по английском у язы ку для учащ ихся
6-9 классов R obinsonade ” («Робинзонада»)
P er, В
реализации
мероприятий
государственной
программы
иискои Ф едерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (утверждена
JVo Та” ° Влением равительства Российской Ф едерации от 26 декабря 2017 г.
), направленных на повышение качества и доступности образования
развитие онлайн-образования п р и к а з ы в а ю :
образования,
I.
Организовать в период с 21.10.2019 года но 15.12.2019 года провеление
регионального сетевого проекта по английскому языку для у а цих
6 9
классов “R obinsonade” («Робинзонада») (далее - Проект).
Уча,,1ИХСЯ
5
И .У твердить Положение о Проекте (приложение 1)
Лагунову Л в а3Г ЧИТЬ ° тветс™енньш исполнителем за проведение Проекта
Лагунову Л.В., заведую щ его кафедрой ТиМСГО.
IV.
.

Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение 2).
Утвердить состав жюри Проекта (приложение 3).

проректора по Н И Р ^ и 3а ИСПОЛНе™ ем настоящего приказа возложить
роректора по НИР и инновационнои деятельности А.В. М иловзорова

на

Ректор
А.А. К а т а е в

Приложение № 1
к приказу от «18» октября 2019 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном сетевом проекте по английскому языку
для учащ ихся 6-9 классов
“ Robinsonade” («Робинзонада»)
1. Общие положения
1.1. Настоящ ее положение определяет порядок организации и
проведения регионального сетевого проекта “Robinsonade” («Робинзонада»)
для педагогов и для учащ ихся 6-9 классов (далее именуется - Проект).
1.2. П роект проводится по инициативе «Учительской ассоциации
предметных клубов Рязанской области», областного государственного
бюджетного учреж дения дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования» (РИРО) и Рязанского
регионального клуба учителей иностранных языков.
1.3. Задания Проекта разрабатываются на основе книги британского
писателя Даниэля Дефо «Ж изнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо», 300-летие которой отмечается в 2019 году.
1.4. Информация об условиях Проекта, ходе его реализации и итогах
размещается на сайтах «Учительской ассоциации предметных клубов
Рязанской
области»:
http://predinetclub62.ru/,
OI НУ
ДНО
«РИРО»
http://rirorzn.ru
в
разделе
«Конкурсы»
и
на
сайге
11роекта:
https://sites.google.com/view/setevoyproject/.
2. Цели и задачи Проекта
2.1. П роект проводится с целью формирования коммуникативной и
информационной компетенций учащихся в рамках темы «Путешествие»,
«Страна/страны
изучаемого
языка
и
родная
страна:
природа,
достопримечательности, культурные особенности, выдающиеся люди, их
вклад в мировую культуру».
2.2. П роект призван способствовать:
повыш ению познавательной активности и мотивации учащихся к
изучению иностранных языков, культуры стран изучаемого языка,
расш ирению страноведческого кругозора;
самореализации и повыш ению творческой активности учащихся,
стимулированию их к созданию произведений креативного письма на
английском языке и формированию нового личностного опыта;
формированию
деятельности;

навыков

проектно-исследовательской

развитию у обучающихся умений уверенных пользователей
компьютера и Интернета в ходе сетевой работы на сервисах Веб 2.0 для
формирования ИКТ-компетенции;

развитию коммуникативных умений при организации совместной
учебно-познавательной, исследовательской и творческой деятельности
учащихся
и
педагогов,
организованной
на
основе
компьютерной
телекоммуникации и направленной на достижение совместного результата
деятельности;
воспитанию у обучаю щихся лю бознательности к интересным
местам своей малой родины, России, мира, гордости за национальную
культуру и готовности её представлять, уважения к культурному достоянию
других народов, то есть формированию личности патриота своей страны и
гражданина мира.
3. Участники Проекта
3.1. В Проекте могут принять участие команды из 2-5 учащихся и 1
учителя. Число команд от одной образовательной организации не
ограничено. В состав одной команды могут входить дети разных возрастных
групп.
3.2. П роект проводится для 2 возрастных групп:
- учащ иеся 6-7 классов;
- учащ иеся 8-9 классов.
3.3. Участие в Проекте является добровольным.
3.4.
Руководство
работой
команды
осуществляет
координатор - учитель.

школьный

3.4. Ш кольны й координатор гарантирует, что получено согласие всех
участников на размещ ение на сайте Проекта фотографий, видео и другой
личной информации учащихся.
3.5. Ш кольны й координатор может оказывать участникам Проекта
техническую помощ ь при размещении выполненных заданий в сети
Интернет.
3.6. У частники Проекта обязаны соблюдать регламент всех этапов и
мероприятий.
3.7. Участники Проекта обязаны соблюдать Закон РФ «О защите
авторских
и
смежных
прав».
Организаторы
Проекта
не
несут
ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с
несоблюдением данного закона.
3.8. Материалы, размещ аемые на сайте Игры, не должны нарушать
действующ ее законодательство (в том числе оскорблять чесгь и достоинство
третьих лиц, способст вовать разжиганию религиозной, расовой или
м ежнациональной розни и т.п.).
3.9. Работы участников, которые наруш аю т авторские права и не
соответствуют заявленным в Проекте требованиям, снимаются с конкурса.
3.10. Авторские права на материалы, созданные в рамках Проекта,
сохраняются за участниками. Организаторы Проекта оставляют за собой
право использовать их по завершении проекта в некоммерческих целях с
обязательной ссылкой на авторов.

4. О рганизационно-м етодическое обеспечение Проекта
4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения
Проекта создаются оргкомитет, жюри и группа разработчиков.
4.2. Состав оргкомитета формируется из представителей 141РО.
работников муниципальных методических служб, членов Рязанского
регионального клуба учителей иностранных языков.
4.3. В задачи оргкомитета входит:
определение порядка, формы, места и времени проведения Проекта;
- формирование состава группы разработчиков заданий;
- формирование состава жюри;
обеспечение
проведения Проекта;

информационной

и

организационной

поддержки

общее руководство подготовкой и проведением Проекта;
- анализ и обобщ ение итогов Проекта;
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении
всех этапов Проекта.
4.4. В состав группы разработчиков входят члены Рязанского
регионального
клуба
учителей
иностранных языков,
работники
муниципальных
методических служб, педагоги общеобразовательных
организаций.
4.6. Группа разработчиков разрабатывает:
- задания для проведения Проекта;
- критерии оценивания выполненных заданий;
- методические рекомендации для школьного координатора —учителя.
4.6. Состав жю ри формируется из представителей РИРО, членов
регионального
клуба
учителей
иностранных языков,
педагогов
общеобразовательных организаций.
4.7. Ж ю ри проводит проверку выполненных заданий, оценивает их
результаты, определяет победителей, проводит анализ выполненных заданий
с участниками Проекта и школьными координаторами - учителями.
5. П орядок проведения Проекта
5.1. П роект проводится в пять этапов.
5.1.1.П одготовительны й этап:
анонс Проекта (знакомство родителей и учителей с информационно
методическими материалами (правилами и требованиями), размещ енными на
сайте: https://sites.google.com/view/setevoyproject/;
- получение согласия родителей на участие их детей в Проекте;
-зн ако м ство
участников
с
этапами
Проекта
на
сайте:
https://sites.google.com/view/setevoyproject/.
- изучение правил безопасной работы в Сети;

- регистрация команд-участий ков Проекта (Заявку на участие
необходимо направить в срок с 21 октября по 3 ноября 2019 года согласно
инструкции
в
разделе
Подготовительный
этап
на
сайте:
https://sites.google.com /view/setevoyproiect/.
Обработка
персональных
данных проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ);
- создание визитной карточки команды в срок с 21 октября по 3
ноября 2019 года.
Для выполнения задания «Визитная карточка» все команды работают
над созданием единой общей Google Презентации “W e are Travellers”
(«Мы - путеш ественники»). Каждой команде выделяется один слайд в
презентации, на котором участники должны разместить всю информацию о
себе на английском языке:
-

название образовательной организации;
название команды;
Ф И О руководителя;
девиз;

- пожелание другим командам.
5.1.2.
Этап 1. Творчество Д. Дефо и его книга «Ж изнь
удивительны е приключения Робинзона Крузо».
Этап проводится с 4 по 17 ноября 2019 года и предполагает создание
комикса на английском языке в картинках объёмом до 10 страниц на
сервисе: http://ww w.toondoo.com /.
Один учитель может представить только одну работу своих учащихся в
каждой возрастной группе:
учащ иеся
6-7
классов
представляют
комикс
по книге
британского писателя Даниэля Дефо «Ж изнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо», отражая сюжет, эпизоды книги, портрет персонажей,
возможно домысливая события и поведение героев;
учащ иеся 8-9 классов представляют комикс по биографии и
творчеству британского писателя Даниэля Дефо.
Сведения об авторе работы и название команды, а также ссылку на
комикс на сервисе Toondoo необходимо представить в Google Документе в
разделе
Этап
1.
на
сайте
Проекта:
https://sites.google.com/view/setevoyproject/.
Критерии для самооценки и взаимооценки продуктов проектной
деятельности (комиксов).
1.
Соответствие теме.
2.
Творческий подход и оригинальность подачи информации.
3.
Структурированность, последовательность и законченность в
изложении информации.
4.
Остроумие в тексте комикса.
5.
Оф ормление и дизайн.
6.
Г рамотность текста.

и

5.1.3. Этап 2. Викторина о творчестве Д. Деф о и его книге «Ж изнь и
удивительны е приключения Робинзона Крузо»
О нлайн-викторина для учащихся (работа в Google Форме) состоится 24
ноября 2019 года в 18:00.
Ссылки для подключения высылаются на электронный адрес
школьного координатора за день до начала онлайн-этапа.
Результаты онлайн-викторины оценивает жюри. Результаты викторины
апелляции и пересмотру не подлежат.
Участники с наибольш им количеством баллов в рейтинге занимают
места с 1 по 3 и получают Д иплом ы
I, II и III степени. Дипломы
высылаются в электронном виде.
5.1.4. Этап 3. Конкурс “It's time to travel!” (Время путешествовать!)
Конкурс проводится с 25 ноября по 8 декабря 2019 года и
предполагает создание комикса на английском языке в картинках
объёмом до 10 страниц на сервисе: http://www.toondoo.com /.
Один учитель может представить только одну работу своих учащихся в
каждой возрастной группе:
учащ иеся 6-7 классов представляют комикс “ It’s a Wonderful
W orld”, отраж аю щ ий достопримечательности родного края, России, мира места, которые хотелось бы посетить;
учащ иеся 8-9 классов представляют на конкурс комикс “ Му
Travelling/ A dventure”, обобщ ающ ий собственный опыт путешествия.
Сведения об авторе работы и название команды, а также ссылку на
комикс на сервисе Toondoo необходимо представить в Google Презентации
в
разделе
Этан
3.
на
сайте
Проекта:
https://sites.google.com/view/setevoyprojeet/.
Критерии определения лучш их работ.
Соответствие техническим требованиям.
1. Соответствие работы требованиям к представлению конкурсных
материалов (сведения об авторе работы и ссылка на комикс Toonbook на
сервисе Toondoo правильно оформлены и размещены в Google Презентации
на сайте Проекта: https://sites.google.com/view/setevoyprqiect/.
2. Объём книги (истории в комиксах) не превышает 10 страниц.
Качество конкурсной работы.
1. Творческий подход и оригинальность подачи информации.
2. Сю ж ет / другая форма представления информации в комиксе хорошо
структурированы, изложены ясно и последовательно, имеют законченный
характер.
3. Остроумие в тексте комикса.
4. О ф орм ление и дизайн четко продуманы.
5. Грамотность текста: отсутствие грамматических, лексических,
орфографических и пунктуационных ошибок.
6. Общ ее впечатление от комикса.
7. Соблю дение авторских прав.

Победителей конкурса определяет жюри в соответствии с критериями
оценивания.
Оценки жюри участникам конкурса не предъявляются. Результаты
конкурса апелляции и пересмотру не подлежат.
Авторы, чьи конкурсные работы заняли в рейтинге места с 1 по 3,
получают Д ип лом ы I, II и III степени.
Все участники, приславшие качественные, соответствующ ие всем
требованиям
работы, получают Сертификат. Дипломы и сертификаты
высылаются в электронном виде.
5.1.5. Заклю чительны й этап:
- рефлексия для участников и координаторов проекта;
- подведение итогов Проекта.
На этом этапе на сайте: https://sites.google.coin/view/setevovproiect/
создается онлайн-газета, в которой публикуется отчет о работе жюри,
фотографии победителей, отзывы участников и организаторов 11роекта.
Критерии оценивания образовательных результатов проекта.
Активность участников и команд в мероприятиях.
Характер взаимодействие участников проекта.
Качество проектных продуктов.
Оценивание
участниками
(не
менее
75%) мероприятий,
реализованных в ходе проекта, не ниже 3,5 баллов по 5-ти бальной шкале.
5.2.
Все команды-участники
Проекта получают электронные
сертификаты об участии при условии выполнения заданий на всех этапах.
6. П ланируемы е результаты Проекта

-

6.1. Л ичностные результаты.
П онимание возможностей самореализации посредством иностранного
языка.

-

Уваж ительное
отношение
к
партнёрам,
целеустремленность,
креативность и ответственность за качество выполненного проекта.
6.2. М етапредметные результаты.
Учащ иеся овладеют:

-

коммуникативны ми умениями учебного сотрудничества и совместной
деятельности с учителем и сверстниками:
• умением выразить собственное мнение и позицию;
• умением аргументировать и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• умением осуществлять контроль, коррекцию, опенку действий
партнёра;

-

исследовательскими учебными действиями, включающими навыки
работы с информацией: поиск и выделение необходимой информации,
обобщ ение и фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ;

-

-

пользовательскими навыками работы с компьютером, г. с. развитие
ИКТ-компетенции;
навыками осуществления регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки.
6.3. Предметные результаты.
Учащ иеся приобретут:
знания по страноведению России и стран мира;
умения креативного письма на английском языке.

7. Техническое обеспечение Проекта
7.1.
Информационно-методические
материалы,
методические
рекомендации, технические требования и критерии оценивания конкурсных
заданий публикуются на сайте: https://sites.gooole.coin/view/setevoyproiect/
перед началом каждого этапа Проекта.
7.2. Консультации по вопросам участия в Проекте можно получить
по e-mail: uchitelinya@gmail.com
7.3. Для участия в Проекте необходимо иметь компьютер с выходом в
Интернет, электронную почту.
7.4. Необходимые формы взаимодействия организаторов и участников
проекта:
-

электронная почта Gmail по адресу, связанному с аккаунтом Google,
Google Д окументы (GoogleDocs),
сайт Проекта https://sites.google.com/view/setevoyproject/,
сервис по созданию комиксов http://w ww.toondoo.com/.

8. Ф инансовое обеспечение Игры
8.1.
Ф инансовое обеспечение Игры осуществляется за счет средств
участвующ их общ еобразовательных организаций.

П риложение № 2
к приказу от «18» октября 2 0 19 г. № М @
Состав оргкомитета
регионального сетевого проекта по английскому язы ку для учащ ихся 69 классов “Robinsonade” («Робинзонада»)
1. К а т а е в Андрей Анатольевич (председатель) - ректор ОГБУ Д П О «РИРО»
2. М иловзоров ^Александр
Владимирович
проректор
по
научноисследовательской работе и инновационной деятельности ОГБУ Д П О «РИРО»
3. Лагунова Л ю дмила Викторовна - заведующий кафедрой теории и методики
социально-гуманитарного образования ОГБУ Д П О «РИРО».
4. Кузнецова Нэлли Ю рьевна - старший преподаватель кафедры теории и
методики социально-гуманитарного образования ОГБУ Д П О «РИРО».
5. Булаева М арина Александровна (по согласованию) - учитель английского
языка М БО У «Спасская гимназия».

Приложение № 3
к приказу от «18» октября 2019 г. №
Состав жюри
регионального сетевого проекта по английскому языку для учащихся 69 классов “ Robinsonade” («Робинзонада»)
1. К а т а е в Андрей Анатольевич (председатель) - ректор ОГБУ ДГ10 «РИРО».
2. Кузнецова Нэлли Ю рьевна - старший преподаватель кафедры теории и
методики социально-гуманитарного образования ОГБУ Д1 Ю «РИРО».
3. Булаева М арина Александровна (по согласованию ) - учитель английского
языка М БО У «Спасская гимназия».
4. М аксимова Татьяна Николаевна (по согласованию) - заместитель директора
по учебной работе, учитель- английского языка МБОУ «Ш кола № 14 с
углубленным изучением английского языка».

