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ПОЛОЖЕНИЕ
о епархиальном просветительском интернет-проекте
«Мы –наследники Великой Победы»

Интернет-проект, основанный на познании нравственных основ
православной культуры как одного из направлений совместной
деятельности педагогов и родителей по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому становлению и воспитанию младших
школьников, приобщения их к литературному творчеству, развития
сетевого взаимодействия педагогов и учащихся, посвящён 75-летию Великой
Победы.
Настоящее положение определяет порядок и условия организации и
проведения интернет-проекта «Мы – наследники Великой Победы»(далее
интернет-проект).
1. Общие положения
1.1. Епархиальный просветительский интернет-проект «Мы - наследники
Великой Победы»проводится по благословению епископа Выксунского и
Павловского Варнавы.

1.2. Организаторы интернет-проекта – специалисты отдела религиозного
образования и катехизации Выксунской епархии.
1.3. Инициаторы интернет-проекта– специалисты информационнодиагностического кабинета управления образования администрации
Павловского муниципального района, проблемно-методического семинара
учителей ОРКСЭ «Учебный курс ОРКСЭ: проблемы, опыт, перспективы»
Руководитель проекта: Веретенникова Ирина Павловна, учитель
начальных классов МБОУ СШ г. Горбатов, руководитель проблемнометодического семинара учителей ОРКСЭ «Учебный курс ОРКСЭ:
проблемы, опыт, перспективы»
1.4. Ход интернет-проекта освещается на сайте учителей ОРКСЭ
Павловского района – https://nsportal.ru/user/813025/page/internet-proekt-mynasledniki-velikoy-pobedy
информационная поддержка проекта – на сайте отдела религиозного
образования и катехизации (ОРОиК) Выксунской епархии https://vyksoroik.ru
2. Цель и задачи
2.1. Основная цель интернет-проекта– духовное развитие личности
школьника и привитие ему основополагающих принципов нравственности на
основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций
России, социально-педагогическая поддержка становления и развития
гражданина России.
2.2. Задачи интернет-проекта:
- создать условия для формирования патриотического сознания и
самосознания юных граждан России, воспитания в них потребности в
гражданском и духовном служении своему Отечеству, развития его
материальной и духовной культуры;
- способствовать развитию уважительного отношения к духовному и
историческому наследию своего народа, истории Православия, традициям
христианской
культуры,
освоению
высших
духовных
образцов
отечественной культуры, укреплению духовных связей с предшествующими
и будущими поколениями родного края и всей России, восстановлению
традиционной российской духовности и нравственности во всех сферах
жизнедеятельности детей;
- создать условия для интеграции усилий педагогов, учащихся, их родителей
в совместной работе над творческими и исследовательскими работами
учащихся, развития ИКТ-компетентности педагогов, учащихся, их
родителей;
- создать условия для обмена инновационным опытом организации
проектной и исследовательской деятельности учащихся с использованием

информационных технологий и для развития сетевого сообщества педагоговучастников, использующих в профессиональной деятельности сетевые
технологии.
3. Участники интернет-проекта
Предметная область

Основы религиозных культур и светской
этики.

Межпредметные связи

Литературное чтение, окружающий мир,
информатика.

Возраст участников

9-11 лет

Количество участников

5-10 обучающихся 4 класса образовательных
организаций Выксунской епархии.
Не более 1 команды от учреждения.

Руководители

1-2 учителя, преподающие ОРКСЭ
(ОПК, ОСЭ, ОМРК).

Сроки проведения

январь–апрель 2020 г.
4. Порядок проведения Проекта:

4.1. Первый этап: 15-25 января 2020 г– онлайн-регистрация участников
проекта в сети Интернет
4.2.Второй этап: 1февраля-10 апреля 2020 г – выполнение творческих
заданий в рамках Проекта:
4.2.1. «Давайте познакомимся…» (25-30 января 2020)
4.2.2. «Памятные даты военной истории». Составление совместной
презентации (3-11 февраля 2020)
4.2.3. Буктрейлер «Книги о войне» (12-21 февраля 2020)
4.2.4. «Словом и мечом: подвиг Церкви в годы войны» (25февраля-4 марта
2020)
4.2.5. «У войны не женское лицо» Составление книги памяти о женщинахвоинах (5-14 марта 2020)
4.2.6. «Память о войне – в каждом сердце» Создание виртуальной экскурсии
в музей (16-24 марта 2020)
4.2.7. «Символ мира и добра». Облако слов (30 марта -10 апреля 2020)
4.3. Третий этап: работа экспертной комиссии и подведение итогов.
4.4. Четвёртый этап: 30 апреля 2020 г. – награждение командпобедительниц.
5. Рекомендуемые критерии оценивания заданий:
- полнота и целостность представленного материала;
- оригинальность и творческий подход к выполнению работы;

- качество содержания выполненных заданий;
- качество оформления;
- технологичность.
5.1. Участники Проекта гарантируют, что предоставленные 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.
5.2.Оргкомитет интернет-проекта:
- разрабатывает положение об интернет-проекте;
- организует награждение победителей и призеров интернет-проекта;
- обеспечивает информационную поддержку проекта и публикуетего
итогина сайте Выксунской епархии,
- оставляет за собой право, по завершении интернет-проекта, на
некоммерческое использование работ (размещение в средствах массовой
информации, печатных сборниках и в Интернет) с обязательной ссылкой на
авторов и сайт Выксунской епархии.
5.3. Руководитель проекта:
- разрабатывает критерии оценивания творческих заданий;
- координирует ход работы участников интернет-проекта в сети Интернет;
- обеспечивает публикацию материалов о его итогах на сайте ИДК
управления образования и отправляет результаты на адреса электронной
почты участников интернет-проекта.
5.4.Экспертная комиссия:
- осуществляет экспертную оценку работ участников интернет-проекта;
-представляет результаты экспертизы в оценочных листах согласно
критериям оценки;
- составляет рейтинг участников;
- оформляет протокол оценки работ участников интернет-проекта;
-выносит результаты экспертизы на рассмотрение и утверждение
оргкомитета
6. Подведение итогов сетевого интернет-проекта
6.1. Оценки членов экспертной комиссии сводятся руководителем
проекта в единую таблицу.
6.2. Оргкомитет учреждает сертификаты участника епархиального
Интернет-проекта и дипломы победителей I, II, III степени.

Приложение 1

Уважаемые родители!
В рамках участия учащихся в интернет-проекте «Мы – наследники
Великой Победы»возникнет необходимость в публикации персональных
данных, фотографий, творческих работ.
Мы будем публиковать эти документы только с Вашего письменного
разрешения.

Разрешение родителя:

Я,

предоставляю

_______________________________________________,

разрешение

публиковать

персональные

______________________________,

данные

учени____

мое___

_____

сына/дочери

класса

МБОУ

___________________________________на ресурсе сетевого интернет-проекта«Мы

- наследники Великой Победы»

Дата:
Подпись родителя/опекуна:

Приложение 2

Состав экспертной комиссии сетевого интернет-проекта
«Мы – наследники Великой Победы»:
1. Елена Владимировна Ежова,заведующий ИДК управления образования
администрации Павловского муниципального района
2. Иерей Дионисий Горбаков – настоятель собора в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы, г. Горбатов
3. Ирина Павловна Веретенникова – учитель начальных классов МБОУ СШ
г. Горбатов
4. Ирина Вячеславовна Фадеева – старший специалист отдела религиозного
образования и катехизации (ОРОиК) Выксунской епархии
5. Наталья Вениаминовна Игошина – заведующий ИДК управления
образования администрации г.о.г. Выкса
6. Елена Валерьевна Кашапова – методист ИДК отдела по вопросам
образования администрации Ардатовского муниципального района
7. Татьяна Васильевна Трифонова – руководитель ресурсного центра по
духовно-нравственному воспитанию, Сосновское благочиние
8. Зинаида Борисовна Серёгина – куратор по взаимодействию с
муниципальной системой образованиягородского округа Навашинский,
Вачского благочиния
9. Елена Олеговна Мичурина – директор воскресной школы при храме
Воздвижения Креста Господня (с. Б.Окулово) городского округа
Навашинский.

