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Использование сетевых учебных проектов как средство развития УУД
1.Тема
инновационн обучающихся в рамках ФГОС.
ого
педагогическ
ого
опыта
(ИПО)
Для активизации познавательной деятельности и повышения
2.
мотивации в обучении своих учащихся я использую сетевые проекты.
Краткое
Сетевой проект – это совместная учебно-познавательная,
описание
исследовательская, творческая или игровая деятельность обучающихся,
опыта
(не более 650 организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая
общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности,
знаков)
направленные на достижение совместного результата деятельности.
В основе проектной методики – самостоятельная деятельность
учащихся, контролируемая учителем, что диктует иной подход к
оцениванию. Оценивается не только результат работы учащихся, но и
их деятельность. Оценивание осуществляется на всех этапах проекта.
Листы продвижения по проекту, размещённые в сети Интернет,
доступны как учителю, так и учащимся. В процессе работы над
сетевым проектом школьники обмениваются опытом, мнениями,
данными, информацией, методами решения проблемы, результатами
собственных и совместных разработок, в игровой форме получают
новые знания. Средства организации такой совместной деятельноcти
могут быть крайне разнообразными: электронная почта, списки
рассылок, общение в режиме реального и отложенного времени, аудиои видеоконференции и т. д.
Вот уже на протяжении нескольких лет я не только со своими детьми
принимаю участие в сетевых проектах, но и являюсь автором ряда
учебных сетевых проектов.
3.Результат
инноваций
(продуктивн
ость
и
эффективнос
ть)

В результате реализации учебного сетевого проекта происходит
формирование УУД, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
учащихся. Совершенствуются основы умения учиться и способности к
организации своей деятельности – умение принимать решения,
определять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.
Следствием этого является позитивная динамика мотивации к
обучению моих учащихся, отражается в позитивной динамике
показателей их знаний, высокой результативностью участия моих
учеников в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
4. Ключевые внеурочная деятельность, УУД, сетевой проект,
сотрудничество: ученик
учитель,
слова
ученик
ученик
5.
Информацио
нное
представлен
ие
опыта
(указать
ссылки
на
электронные
ресурсы)

https://sites.google.com/site/proektmojkrajrodnoj/homehttps://sites.google.co
m/site/nasisvatyni/home
https://sites.google.com/site/opkstromanta/
https://ecodozor.000webhostapp.com/
https://newkonkurs.000webhostapp.com/
https://newpatriot.000webhostapp.com/
https://heartkonkurs.000webhostapp.com/
https://mathkonkurs.000webhostapp.com/
http://stromanta2015.blogspot.ru/
https://master-proekt.blogspot.com/
http://letopisi.org/index.php/ avangard_oblivka@mail.ru http://shepeleva.com.ru/

Я, Щепелева Любовь Константиновна, подтверждаю правильность изложенной в
Инфокарте информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г.
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе
инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных
данных, отраженных в Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные
органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской
Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной
базы инновационного педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная
информация) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических
образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях
подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов.
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