
 

Ф О Р М А  О Т Ч Е Т А  

по результатам реализации сетевого образовательного проекта  

в формате Университетского округа НИУ ВШЭ 

октябрь 2020 г. – апрель 2021 г. 

 

1. Наименование ОУ – разработчика сетевого образовательного проекта (организатора 

мероприятия): МАОУ «Гимназия №33». 

 

2. Название проекта (мероприятия): интернет-игра «Читаем парк-2020» в форме квеста. 

 

3. Суть проекта (кратко). Участие в игре предполагало посещение парка с целью слушания 

пения птиц и их подкормки. Игра основана на проектном методе обучения и предполагала 

поисковую деятельность с применением информационно-коммуникационных средств. 

Сроки реализации: 09.12.2020 – 28.12.2021. 

5. Общее количество ОУ, принявших участие в реализации проекта: 30. 

6. Список ОУ, входящих в состав Университетского округа НИУ ВШЭ, принявших участие в 

реализации проекта: 

6.1. МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь 

6.2. МАОУ "СОШ №12" с углубленным изучением немецкого языка, г. Пермь 

6.3. МБОУ "Очерская средняя общеобразовательная школа №1", г. Очёр 

6.4. МБОУ СОШ № 8, г. Красновишерск 

6.5. МАОУ «СОШ №22», г. Пермь 

6.6. МАОУ "Гимназия", г. Чернушка 

6.7. МАОУ "Лицей №4", г. Пермь 

6.8. МАОУ "Гимназия", г. Чусовой 

6.9. МАОУ "Гимназия №6", г. Пермь 

6.10. МАОУ "СОШ № 41", г. Пермь 

7. Список ОУ, не входящих в состав УнО НИУ ВШЭ, принявших участие в реализации 

проекта: 0. 

8. Общее количество человек, принявших участие в реализации проекта (всего, из них из 

других ОУ): всего 390, из других ОУ – 0.  

9. Количество педагогических работников, принявших участие в реализации проекта 1: 

9.1. Общее количество педагогических работников, принявших участие в реализации 

проекта: 29. 

9.2. Количество педагогических работников из ОУ - разработчика проекта: 4. 

9.3. Количество педагогических работников из ОУ Округа (не включая ОУ - разработчика 

проекта): 25. 

9.4. Количество педагогических работников из других ОУ Пермского края: 3. 

 

10. Количество обучающихся, принявших участие в проекте, мероприятии: 

10.1. Общее количество обучающихся – участников проекта - 390 

10.2. Количество обучающихся из ОУ Округа – 390. 

10.3. Количество обучающихся из других ОУ – 0.   

 

11. Оцените по 10-балльной шкале эффективность и результативность реализации сетевого 

образовательного проекта для образовательного учреждения и сетевого взаимодействия в 

 
1 Отчет должен быть подтвержден:  

- скан-копией или оригиналом листов регистрации, подтверждающих цифры, обозначенные в отчетах; 

- фотографиями, подтверждающими массовость мероприятия и указанную в отчете численность участников 

(например, в случае, если на прикрепленных к отчету фото отображается 10 человек, а в отчете указано, что 

участвовало более 100 человек, то такие отчеты считаются не подтвержденными). 



 

рамках Университетского округа на основе самооценки и анализа опросников коллег из других 

образовательных учреждений по приведенным в таблице параметрам: 

 

№ Параметры эффективности 

max 10 баллов 

Комментарии Для 

своего ОУ 

Для 

сетевого 

взаимодейс

твия в 

рамках 

УнО 

1. 
Достижение поставленных цели и 

задач реализации проекта 

10 10 Достигнуты все 

цели и задачи 

2. 
Актуальность, значимость для 

образовательного сообщества 

10 10 Состоялась 

взаимодействие 

между ОУ 

3. 
Образовательная и методическая 

ценность проектных мероприятий 

10 10 Можно   

увидеть,  

осмыслить 

внешний 

результат 

деятельности 

команды; 

Сформирован 

опыт у 

обучающихся,   

соединяющий 

знания 

и умения, 

компетенции 

и ценности 

4. 

Инновационный характер 

содержания, форм, технологий 

реализации проекта 

10 10 Удалось провести 

игру непросто в 

открытой сети, а в 

форме квеста  

5. 
Степень Вашей удовлетворенности от 

реализации проекта 

10 10 Цели достигнуты, 

форма веб-квеста 

реализована 

 

 

12. Кого из разработчиков проекта, организаторов мероприятия, необходимо отметить? 

12.1. Для выдачи диплома2 по итогам реализации проекта (Ф.И.О., образовательное 

учреждение3, должность): 

№ ФИО ОУ, должность 

Обоснование выдачи документа 

(роль в проекте, содержание 

деятельности, достижения) 

 
Якупова Наталья 

Валентиновна 
МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 
Разработка заданий для каждого этапа игры, 

подбор способов оценивания 

 
2 Диплом выдается наиболее результативным участникам  мероприятий, внесших значительный вклад в разработку 

и реализацию проекта. 
3 Документы изготавливаются только организаторам проекта из Вашего образовательного учреждения, сторонним 

участникам документы оформляются самостоятельно. 



 

 
Мусина Альфира 

Абатымовна 
МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 
Консультирование по вопросам содержания 

игры, техническое сопровождение игры 

 
Логинова Елена 

Венедиктовна 
МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 
Разработка заданий для каждого этапа игры, 

подбор способов оценивания 

 
Ященко Татьяна 

Викторовна 
МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 
Разработка заданий для каждого этапа игры, 

подбор способов оценивания 

 

12.2. Для выдачи сертификата по итогам реализации проекта (Ф.И.О., образовательное 

учреждение, должность): 

№ ФИО ОУ, должность 

Обоснование выдачи документа 

(роль в проекте, содержание 

деятельности, достижения) 

 
Нагина Ирина 

Азатовна 

 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель 

Руководство командой, оформление материалов 

команды на Google Диске в форме презентации, 

освещение хода игры команды в совместной 

таблице «Шаги к успеху. 

 
 

Носкова Евгения 

Александровна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель 

 
Митряшова 

Полина 

Витальевна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель  

 
Якупова Наталья 

Валентиновна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 
Ступалова 

Наталья 

Отариевна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель 

 
Попова Анна 

Александровна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель 

 
Балуева 

Анастасия 

Владимировна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель 

 
Ланина Дарья 

Александровна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель 

 
Гуриенко 

Василина 

Геннадьевна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

родитель 

 
Парашина Елена 

Юрьевна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 
Пехотина 

Наталья 

Владимировна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 
Чугайнова 

Мария 

Леонидовна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 
Гладких Елена 

Александровна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 
Мусина Альфира 

Абатымовна 

МАОУ "Гимназия №33", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 

Огородникова 

Эльмира 

Бабировна 

МАОУ "СОШ №12" с углубленным 

изучением немецкого языка, г. Пермь, 

учитель начальных классов, учитель 

начальных классов 

 

Васильева 

Наталья 

Анатольевна 

МАОУ "СОШ № 12  

с углубленным изучением немецкого 

языка", г. Пермь, учитель начальных 

классов 

 
Звездина Елена 

Петровна 

МБОУ "Очерская средняя 

общеобразовательная школа №1", г. 

Очёр, учитель начальных классов 

 Трясцина Тамара МБОУ "Очёрская средняя  



 

Юрьевна общеобразовательная школа №1", г. 

Очёр, учитель начальных классов 

 
Паначева Ольга 

Викторовна 

МАОУ "СОШ № 41", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

Руководство командой, оформление материалов 

команды на Google Диске в форме презентации, 

освещение хода игры команды в совместной 

таблице «Шаги к успеху. 

 
Семушева Ирина 

Александровна 

МАОУ "СОШ № 41", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 
Нечаева Елена 

Ивановна 

МАОУ "СОШ№41", г. Пермь, учитель 

начальных классов 

 
Емельянова 

Елена Борисовна 

МБОУ СОШ № 8,  

г. Красновишерск, учитель начальных 

классов 

 
Курылева Елена 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 8, 

 г. Красновишерска, учитель 

начальных классов 

 
Шаганова 

любовь 

Леонидовна 

МБОУ СОШ № 8, 

 г. Красновишерск, учитель начальных 

классов 

 
Винарь Надежда 

Дмитриевна 

МАОУ «СОШ №22», г. Пермь 

 
Зверева Татьяна 

Валентиновна 

МАОУ "Гимназия"  

г. Чернушка, учитель начальных 

классов 

 
Назарова Галина 

Николаевна 

МАОУ "Гимназия",  

г. Чернушка 

 
Шиляева 

Татьяна 

Александровна 

МАОУ "Лицей №4", г. Пермь, учитель 

начальных классов 

 
Сементина 

Светлана 

Александровна 

МАОУ "Гимназия" 

г. Чусовой, учитель начальных классов 

 
Поносова 

Надежда 

Геннадьевна 

МАОУ "Гимназия №6", г. Пермь, 

учитель начальных классов 

 

 

 

13. Перечислите наиболее значимые для Вас результаты реализации проекта: 

1) удалось уложиться в сроки проведения игры, 

2) удалось увеличить количество участников, 

3) удалось выполнить требования к форме игры, 

4) удалось реализовать цели и задачи. 

14. Сформулируйте Ваши предложения по совершенствованию данного направления 

деятельности Университетского округа НИУ ВШЭ: 

Предложений нет. Все замечательно. Все понятно. 

 

15. Поделитесь отзывами участников о реализации Вашего сетевого проекта (не менее 2 

отзывов): 

Отзыв 1.  

ФИО автора отзыва: Паначева Ольга Викторовна 

Статус автора отзыва: руководитель команды «Зайчата», МАОУ «СОШ№41», г. Пермь 

Содержание отзыва _________________________________________________________________ 

Команда МАОУ «СОШ№41» «Зайчата» выражает огромную благодарность  за проведение 

сетевой игры «Чита парк». Очень понравилось - дети с удовольствием участвовали в квесте. 

Квест проведен познавательно, дети узнали очень много о птицах. Научились самостоятельно 

добывать информацию, договариваться между собой, находить выход из трудных ситуаций. 

Больше всего детям понравился этап по изготовлению кормушки, в котором каждый ребенок 

смог проявить себя. Огромное СПАСИБО организаторам. Каждый этап был продуман до 



 

мелочей. И в такое непростое время вы смогли провести такое большое мероприятие. Будем 

очень рады и дальше сотрудничать с вами 

 

Отзыв 2.  

ФИО автора отзыва: Коровина Татьяна Ивановна, классный руководитель  

Статус автора отзыва: Благодарность от команды «Орлята» МАОУ «Гимназия №33» г. Перми 

за организацию и проведение интернет-игры «Читаем парк-2020». 

Содержание отзыва _________________________________________________________________ 

Благодарим от имени всей команды организаторов игры, за интересную и доступную подачу 

информации для изучения. Задания были разнообразными и занимательными. Дети вместе с 

родителями не только читали информацию о птицах, но и посещали леса и парки. Очень 

понравилось задание, где нужно было определить по пению птицу-исполнителя. Дети узнали 

много интересного о птицах, о месте их обитания и их питании. Так же у детей была 

возможность самостоятельно соорудить кормушку для птиц и выбрать парк для ее размещения. 

Игра была увлекательной, к детям присоединились родители и другие члены семьи. Очень 

хотелось бы принять участие в следующих играх на другие темы, так как такие игры 

расширяют кругозор детей. 

 

Отзыв 3.  

ФИО автора отзыва:  Звездина Елена Петровна 

Статус автора отзыва: руководитель команды «Малиновка», г. Очер 

Содержание отзыва _________________________________________________________________ 

Игра понравилась.  Жаль, что не успели с викториной. Большое спасибо организаторам! 

Приглашайте нас еще. Научились работать  в google презентации и размещать фото на общей 

веб-доске Padlet (для нас это было новое). 

 

Отзыв 4.  

ФИО автора отзыва:  Попова Анна Александровна 

Статус автора отзыва: родитель участника команды «Орлята - 2Д» 

Содержание отзыва _________________________________________________________________ 

Спасибо большое организаторам за создание такого замечательного проекта! Все этапы 

конкурса наши участники проходили с большим интересом и ответственностью, поэтому наша 

команда рада своим результатам и достижениям в этой игре! Очень хотелось бы и в будущем 

вновь стать участниками такого проекта! Спасибо! 👏👏👏 
 
16. Прикрепите к отчету наиболее показательные фотографии, иллюстрирующие проведение 

ключевых мероприятий в рамках проекта (отдельными файлами в формате рисунка). 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 


