
Конкурс 2020-04 Разработка и апробация учебных программ, 
курсов, модулей с учетом внедрения искусственного 

интеллекта

«Организация сетевых образовательных проектов». 
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Сетевой 
образовательный проект

• Что даёт педагогу 
участие в сетевом 
проекте? 

• Какие навыки 
развиваются у 
школьников?

• Нужны ли сетевые 
проекты в школе? 
Почему?

ОсмыслениеОрганизация сетевых 
образовательных 
проектов

«Организация сетевых образовательных проектов» 
О чем сегодня мы будем вести разговор.

Технологии искусственного интеллекта для школьника



«Организация сетевых образовательных 
проектов»

Что даёт педагогу участие в 
сетевом проекте? 

Какие навыки развиваются у 
школьников? 

Нужны ли сетевые проекты 
в школе? Почему? 



Организация сетевых образовательных 
проектов

Что 
понимают 
под 
сетевым 
проектом?

Под сетевым (телекоммуникационным) проектом 
обществом понимается "совместная учебно-
познавательная, исследовательская, творческая 
или игровая деятельность учащихся-партнеров, 
организованная на основе компьютерной 
телекоммуникации, имеющую общую проблему, 
цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленную на достижение 
совместного результата деятельности"



Требования, которыми должен обладать 
сетевой проект.

Каковы 
требования 
к сетевому 
проекту?

Работа учащихся проводится в Сети.

Организация взаимодействия школьников 
полностью отвечает требованиям эффективной 
самостоятельной, работы, как индивидуально, так 
и в рамках группы.



Планирование сетевого проекта

Шаг 1. Определение темы, в 
рамках которой собираетесь 
проводить сетевой проект.

Шаг 2. Определение 
примерной структуры 

проекта.

Шаг 3. Формулировка 
проектных заданий.

Шаг 4. Разработка критериев 
оценивания этапов проекта.



Планируем сетевой проект

Шаг 4. Разработка критериев оценивания этапов проекта.

Соответствие теме. Наличие исследования. Грамотность. Дизайн. Оригинальность.

Шаг 3. Формулировка проектных заданий.

Шаг 2. Определение примерной структуры проекта.

Название. Аннотация Цели и задачи. Участники.
Сроки реализации 

проекта.
Этапы проведения 

проекта.

Критерии оценивания 
работ участников и 

проекта.
Результаты проекта. 

Шаг 1. Определение темы, в рамках которой собираетесь проводить сетевой проект.



Не ошибись в 
выборе обуви 

Силы в 
природе 

Онлайн проекты: первые шаги
Использование интернет сервисов

«Организация сетевых образовательных проектов» . 



Онлайн проекты: первые шаги

Создание постеров Создание лент времени



Онлайн проекты: первые шаги

Создание учебных плакатов Создание учебных сайтов



Онлайн проекты: первые шаги

Сетевой проект «Тепловой эффект химической 
реакции на примере взаимодействия 
алюминия с раствором хлорида меди (II)»



Онлайн проекты: первые шаги



Онлайн проекты: первые шаги

Сколько шариков с гелием необходимо, 
чтобы поднять Винни Пуха? (сайт проекта)

https://sites.google.com/site/kinostudiavoslebovo/home


Онлайн проекты: первые шаги

«Измерительные работы на 
местности»

«Измерительная работа на 
местности».

Предметы: геометрия, 
информатика, физика, 
география, история

Класс: 8 – 9 классы



Планируемый конечный результат 

Создание сайта проекта 
«Измерительная работа на 
местности».

Проведение мероприятия на уровне 
школы, посвященного итогам 
проекта «Измерительная работа на 
местности».

Развитие базовых и углубленных 
знаний, навыков, умений по 
предметам: геометрия, 
информатика, география, история

Дальнейшее формирование 
метапредметных компетенций 
учащихся, способствующих 
осознанию целостной картины 
мира.   



Ход проекта. 

организовываем обсуждение темы. 

• как измерить Землю, определить расстояние между двумя 
точками, причем, если одна из них недоступна, измерить 
ширину реки, скорость течения и т. д., 

ставим перед учащимися ряд вопросов:

активизируем деятельность групп.



Ход проекта. 

измерения между двумя точками, определение 
ширины реки, скорости течения. 

фиксация работ с помощью веб камеры

оценка погрешности измерений и вычислений.

• используем планшеты учащихся, карты Google и прикладное 
программное обеспечение Endomondo Sports Tracker

повышение точности измерений



Ход проекта. 

Демонстрация 
результатов проекта

Выпуск буклетов, 
электронной газеты

Как вариант –
создание

блога 

сайта



Онлайн проекты: первые шаги



Приложения

Для учителей
• Конструирование урока в модели мобильного 

обучения

• Изучаем возможности мобильных устройств: 
естественнонаучные дисциплины

• Лабораторные эксперименты в модели 1 
ученик - 1 компьютер

• Программное методические решения для 
модели 1 : 1

• «РЭШ»: Скопинский район

• Пропедевтика Интернет- вещей: 
роботизированный комплекс Барбот

Для учащихся
Физика 7 класс

• Киностудия "Поиск"

Физика 10 класс

• Образовательные новинки

Информатика 9-10 классы

• ПК: настройка и техническая поддержка

Межпредметный проект 9-11 классы

• Те, кто нас защищал...

Сайт кружка дополнительного образования

• Лесоводы рязанщины

https://sites.google.com/site/konstruirovanieuroka2016/
https://sites.google.com/site/estestvennonaucnyediscipliny2/
https://sites.google.com/site/laboratornyeeksperimenty/
https://plus.google.com/u/0/communities/113881057484080595355
https://sites.google.com/site/resskopinskijrajon/
https://sites.google.com/site/barbotlab/
https://sites.google.com/site/kinostudiavoslebovo/
https://sites.google.com/site/obrazovatelnyenovinki/
https://sites.google.com/site/personalnyjkomputer2016/
https://sites.google.com/site/tektonaszasisal1/
https://sites.google.com/view/forest2016/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Онлайн проекты: первые шаги



Формирование основ инженерного 
мышления на уроках физики

Что мешает развивать инженерное мышление…

низкий 
уровень 
знаний;

разорвана 
связь 

предприятия 
– шефа со 
школами;

уменьшение 
количества 
технических 

кружков;

сокращение 
инженерно -
технического 
потенциала



Возможные пути решения данных 
проблем …

экспериментальные 
задачи

проектные 
работы

экспериментально-
исследовательские 
задания

изготовление самодельных 
приборов для проведения 
экспериментов



Сетевые проекты и 
профориентационная работа



Сетевые проекты



Сетевые проекты



Сетевой проект «Старая пластинка»



Пропедевтика интернет вещей



Проект в контексте интернет вещей

Цель … там, 
где 
результатом 
работы 
является 
прототип

механический

электронный

цифровой

…



Роботизированный комплекс как проект

Выполняем

Исследуем

Изучаем



Датчик 
давления

Intel Edison 
Board для 

Arduino 

Плата 
управления

Мембранный 
насос 12 В

Комплект 
трубок

Сборный 
корпус



Роботизированный комплекс как 
проект

Название проекта
Описание проекта в одном предложении:
(Вдохновляющая) идея:
Как сделать это?
Подробнее

Планирование проекта
Эскиз
План проекта в виде рисунка, фото, видео или текста.
Предлагаемый перечень материалов (редактируемый список)

Конструирование/ Проектирование - Тестирование- Доработка конструкции
Технология конструирования
Технология создания
Тестирование
Рефлексия/ обсуждение



Роботизированный комплекс как проект

Intel 
Edison

Веб сервер main.js Отвечает на запросы клиента, 
обслуживает устройство

Клиент в 
браузере

Получает данные от веб 
сервера и отображает их

Получает команды от 
пользователя и пересылает 
их



Роботизированный комплекс как проект



Роботизированный комплекс как проект



КАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
РАЗМЕР МОЛЕКУЛ МАШИННОГО
МАСЛА
ДОЗАТОР «БАРБОТ» НА УРОКАХ ФИЗИКИ



Если на поверхность
воды капнуть
немного раствора
олеиновой кислоты
в спирте, спирт
растворяется в воде
и частично
испаряется, а
олеиновая кислота
образует на
поверхности воды
мономолекулярную
пленку.



концентрация
олеиновой кислоты
n = 0,15% 

плотность
олеиновой кислоты
 = 895 кг/м3



Роботизированный комплекс как проект

Итог: формирование компетенций 
для профессий будущего

Что 
важно

Межпредметная направленность или 
охват различных тем внутри одного 
предмета

Решение задач инженерно-
технологического профиля

Возможность 
ремейка/тиражирования/повторения



Организация сетевых образовательных 
проектов: эффекты

Улучшение 
освоения учебного 
материала

Индивидуализация 
и личностный 
характер обучения

Участие в 
коллективной 
проектной 
деятельности

Самостоятельная и 
исследовательская 
деятельность 
учащихся

Профессиональный 
выбор учащихся



«Технологии ИИ для школьника»



Спасибо за внимание

Методическая сеть Школьный сайт
Инфографика

проекта

https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/428
http://gorlovo.ucoz.ru/
https://drive.google.com/file/d/1ay9nNtQFMrC8sfqoGBRN1PqDXSgUDE0r/view?usp=sharing

