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Лидер проекта 
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Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 

центр системы образования города Заречного» 

442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Строителей, 20 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности, создание 

необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, 

реализация образовательной, 

коммуникационной и 

организационной функции 

«МОНО» через использование 

возможностей глобальной сети 

Интернет, а также 

актуализация знаний 

обучающихся по следующим 

предметам – литература, 

география, история, искусство, 

краеведение 

1. Содействовать расширению и углублению 

знаний обучающихся об истории России; 

2. Стимулировать интерес обучающихся к 

использованию информационно-

коммуникационных технологий; 

3. Совершенствовать навыки самостоятель-

ной работы и развивать творческое 

мышление обучающихся, интереса к научной 

деятельности через предоставление 

возможности решения заданий викторины; 

4. Закреплять и углублять знания, 

полученные в процессе теоретического и 

практического обучения, стимулировать 

творческий рост участников интернет-

викторин; 

5. Создавать необходимые условия для 

выявления и поддержки одаренных 

обучающихся и творчески работающих 

педагогов. 

1. Увеличение 

количества участников 

викторин. 

2. Расширение 

географии участников 

викторин 

 

Сводная таблица количества участников 

интерент-викторин за 2010-2012 гг. 

Наименование 

викторины 

2010 2011 2012 

Никто не забыт, ничто 

не забыто 

3451 5222 2801 

Наш дом Земля - - 7060 

История мировых 

религий 

- 2931 - 

Путешествие по 

странам 

- - 3828 

Общее количество 

участников 

3451 8153 13684 

 



 

Описание проекта 

Данный проект выступает как элемент глобальной образовательной интернет-системы, выполняя образовательную, коммуникационную и 

организационную функции. МОНО – координационная точка взаимодействия между участниками научно-исследовательской деятельности 

(обучающиеся, педагоги, родители, другие заинтересованные лица). В ходе проекта пропагандируются и актуализируются научные знания; у 

обучающихся совершенствуются навыки самостоятельной работы и развивается интерес к научной деятельности через предоставление возможности 

решения заданий викторины. За время реализации проекта в нем приняли участие более 10 тысяч обучающихся и педагогов из всех регионов 

Российской Федерации. 

Интернет – викторины проводятся по следующим направлениям: 

1. Памятные события в истории страны – «Никто не забыт, ничто не забыто» 

2. Мировые религии. 

3. Естественно-биологическое направление – «Наш дом Земля» 

4. «Путешествие по странам» - викторины, направленная актуализацию знаний обучающихся по иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский языки). 

 

Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Проект реализуется через возможности глобальной сети 

Интернет на территории Российской Федерации. 

Участниками являются обучающиеся 1-11 классов 

образовательных учреждений РФ, педагоги, родители. За 

2010-2012 гг. участниками викторины стали обучающиеся 

более чем из 50 субъектов Российской Федерации.  

 

Сетевое сотрудничество между участвующими организациями, развитие и укрепление 

Молодежного научно-исследовательского информационного пространства регионов РФ, 

выявление и поддержка одаренных учащихся и творчески работающих педагогов, 

посредством участия в образовательных мероприятиях и поощрения по результатам 

участия. 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

Проект реализуется в течение каждого учебного года. 

1. Поисковый этап (1 месяц): создание оргкомитета 

проекта, сбор информационных материалов, 

документации для реализации проекта, определение 

основных направлений викторин, размещение заданий на 

сайте.  

2. Формирующий этап (2 месяца): начало проведения 

проектных мероприятий, обработка полученных 

материалов, документов для публикации на сайте 

интернет-проекта, пополнение информации, полученной 

По направлению «Никто не забыт, ничто не забыто» уже были проведены викторины, 

посвященные 65-летию Победы (2010 год), Крымской войне 1853-1856 гг. (2010 год).  

В марте 2011 года состоялась III Всероссийская интернет - викторина «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» по теме: «Города-герои СССР. Города воинской славы России» в 

номинациях: литература, искусство, история, география.  

В 2012 году в рамках проекта проводились викторины по двум темам: викторина, 

посвященная 67 годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Они сражались за 

Родину!»; викторина, посвященная 200-летию Бородинской битвы Отечественной войны 

1812 года «Недаром помнит вся Россия». 

В феврале и сентябре 2011 года проводились интернет – викторины по истории 



на первом этапе. Реклама проекта в СМИ.  

3. Обобщающий (2 месяца): завершение интернет-

проекта. Подведение итогов, анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития проекта. 

православной культуры из цикла викторин по истории мировых религий по следующим 

предметам: литература, искусство, история. Также для учащихся школ Пензенской области 

была номинация «Краеведение» (без учета возрастных категорий).  

Естественно-биологическое направление – первая викторина из цикла «Наш дом 

Земля» состоялась в 2011 году по следующим направлениям: биология, экология, химия.  

В 2013 году была запущена вторая викторина данного цикла по теме «История наук». 

Интернет - викторина по иностранным языкам: английский, немецкий, французский 

«Путешествие по странам» проводилась в январе 2012 года. 

 

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

В национальной инициативе президента «Наша новая 

школа» много говорится о развитии творческого 

потенциала детей и молодежи, о необходимости 

поддержки талантливых учащихся и их педагогов. 

Организация интернет-викторин по различным предметам 

школьной программы, посвященных памятным событиям 

в истории страны для учащихся 1-11 классов 

образовательных учреждений РФ: 

• позволит более подробно узнать о событиях и 

людях, имеющих непосредственное отношение к 

темам викторин; 

• будет способствовать патриотическому воспитанию 

школьников, развитию творческого потенциала 

детей и молодежи, а также педагогов; привлечению 

общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества. 

 

В настоящее время большинство мероприятий для одаренных детей сводятся к предметным 

олимпиадам, научно-практическим конференциям, дистанционным конкурсам («Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно»), которые проводятся в единые сроки по всей 

стране. Проведя анализ ситуации, решено было создать проект, в котором могло бы 

участвовать большее количество школьников изо всех уголков Российской Федерации.  

Преимущества интернет-викторин: 

1. Доступность  

2. Возможность: 

• соревноваться с большим количеством участников; 

• совместной работы ученика, учителя, родителей; 

• использования любых информационных ресурсов; 

• выполнения заданий в удобное время; 

• получения сертификата участника. 

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

Каждая интернет-викторина состоит из следующих организационных этапов:  

• разработка и утверждение порядка проведения викторины; 

• разработка педагогического и методического обеспечения викторины; 

• объявление о начале мероприятий;  

• публикация сроков, порядка проведения конкурса, викторины учебных, информационных и методических материалов на сайте (www.zarobr.ru – 

раздел интернет-викторины); 

• прием заявок и регистрация участников; 



• прием конкурсных работ зарегистрированных участников; 

• организация проверки (оценки) работ участников в формах;  

• подведение итогов образовательных мероприятий.  

Порядок и сроки проведения каждого конкурса, викторин интернет-проекта, образцы оформления заявок, требования к конкурсным работам по 

каждому мероприятию, оперативная информация размещаются на официальном сайте. Итоги интернет-проекта подводятся отдельно по каждому 

конкурсу, определяются победители (1 место) и призѐры (2, 3 место). Каждому участнику викторины выдается сертификат, подтверждающий участие в 

данном мероприятии. Победители и призеры награждаются памятными призами (книга по соответствующей тематике) и дипломами. Также дипломом 

награждается и учитель, подготовивший победителя или призера викторины. 

 

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

Пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» – организация-исполнитель 

проекта. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр системы образования города Заречного» – организация-партнер по 

реализации проекта.  

 

 


