
                  Министерство образования и науки Амурской области 

           Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

 19.10.2017                                 п. Магдагачи                                           № 251   

О проведении телекоммуникационного 

проекта для учащихся 5-8 классов  

 «Мы для  России» 

 

       С целью выявления и поддержки разносторонне одаренных школьников, 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

инфокоммуникативной культуры; повышение общего уровня духовно-

нравственной культуры и интеллекта,  информационной грамотности 

учащихся 

приказываю: 

        1.   Провести телекоммуникационный проект для учащихся 5-8 классов  

«Мы для России» с ноября 2017 года по апрель 2018 года. 

        2.   Утвердить Положение о проекте «Мы для России» (далее Конкурс в                        

соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу). 

        3.  МБУ «Информационно-методическому центру» организовать         

экспертизу предоставленных материалов. 

        4.  Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие   

учащихся в Конкурсе. 

        5. МКУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» составить и оплатить смету 

расходов из программы «Развитие образования Магдагачинского района на 

2014-2010 г.г.» п.1.7.3. подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». 

        6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ 

«ИМЦ» М.И. Панюкову.   

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

 

 

 

 

 



                                                                  Приказ 

                                                                           Утверждено  

                                                                                                         приказом отдела образования  

                                                                                         от 19.10.2017  № 251 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении телекоммуникационного проекта 

для учащихся 5-8 классов 

« Мы для  России». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении телекоммуникационного проекта 

определяет порядок организации и проведения проекта, его организационно-

методическое обеспечение, порядок участия и подведения итогов.  

1.2.Организатором телекоммуникационного проекта является отдел 

образования администрации Магдагачинского района. 

       2. Цель проекта:  

2.1.Выявление и поддержка разносторонне одаренных школьников; 

2.2.Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

инфокоммуникативной культуры; 

2.3.Повышение общего уровня духовно-нравственной культуры и 

интеллекта, информационной грамотности учащихся; 

2.4.Оценка результативности работы образовательных учреждений с 

одаренными и мотивированными к учебно-познавательной деятельности 

учащимися. 

 

      3. Задачи телекоммуникационного проекта – создание условий, 

позволяющих обучающимся: 

3.1. Продемонстрировать приобретенные знания, умения и навыки в 

различных областях; 

3.2. Проявить свои интеллектуальные способности; 

3.3. Раскрыть многогранность своих интересов. 

      

      4. Условия и порядок проведения конкурса. 

4.1.  В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классы образовательных 

учреждений. 

4.2.  Участие командное.  Команда состоит из 5 учащихся разного возраста и 

принимает участие во всех турах. 

4.3.  Конкурс проводится дистанционно с использованием сети Интернет. 

4.4. Телекоммуникационный  проект проходит в 3этапа по следующим 

направлениям:  

-2017г. Год экологии «Земля – наш дом» (декабрь 2017г); 



-Акция-эстафета «Помни, гордись, передай память о Сталинграде» (февраль 

2018г); 

-Литературный календарь (апрель 2018г) 

4.5. Информационное сопровождение проекта и размещение материалов  

осуществляется на сайте отдела образования: 

  www.obrmagdagachi.narod.ru  и сайтах образовательных учреждений. 

4.6.Этапы проведения: ноябрь 2017-апрель 2018г.  

     5. Для участия в проекте претенденты направляют в районный 

информационно-методический кабинет  заявку по следующей форме: 

Полное название 

ОУ  

Название 

команды 

Ф.И.О. руководителя 

(координатора) 

команды 

Состав команды.  Электронный адрес 

для связи 

ФИО класс 

            

    

       Заявку,  оформленную во вложенном файле (.doc), направить по адресу: 

metodmagdagachi @mail.ru  до 15 ноября 2017 г.  
В  теме письма указать конкурс «Мы для  России». 

     6. Требования к выполнению работы и оформлению результатов  

6.1. Задания обучающимися выполняются самостоятельно.  

6.2.Результаты работ оформляются и размещаются на сайтах 

образовательных учреждений. 

     

     7. Подведение итогов  

Итоги телекоммуникационного проекта, размещаются на сайте отдела 

образования. Победители награждаются грамотами. 

 

 Предполагаемый результат: массовое и увлекательное ученическое 

соревнование с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

                                                                                     

 

http://www.obrmagdagachi.narod.ru/

