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Модуль 1:Подумайте над темой и возможным содержанием своего проекта.

Шаблон визитной карточки
 проекта

Автор проекта
Фамилия, имя, отчество
Клейншит Ирина Сергеевна
Номер и название школы
СОШ № 1
Город, область
П. г. т. Сузун
Описание проекта
Название проекта
«Библиотечный ПРЕСС-Центр»
Краткое содержание проекта
Организация в школьной библиотеке кружка «Библиотечный ПРЕСС-Центр» и на основе его издательской деятельности (издание газеты), будет способствовать не только привлечению школьников в библиотеку и роста читательской активности, формированию информационной, библиотечно-библиографической грамотности учащихся, но и раскрытию творческих возможностей учащихся, привлекаемых в качестве авторов, корреспондентов, фотографов, дизайнеров, редакторов и т.п., профориентации, а также и организация их досуга и общения. 
Герои газеты - наши ученики, библиотекари и учителя, сюжеты нашей газеты – о школьных, библиотечных достижениях, мероприятиях - в общем, все о 1-ой школе можно будет прочесть на страницах газеты.
Предметная область
Библиотечный кружок
Возрастная группа учащихся, класс(-ы)
5-11 класы
Какое время требуется для выполнения проекта (приблизительно)?
Например: 6 занятий
Основа проекта
Содержание, соответствующее образовательным стандартам
• Организационный этап: формирование команды единомышленников, творческой группы (редколлегии), (библиотекари и учащиеся, учителя) для работы над проектом. 
• Создание материальной базы (компьютеры, выход в интернет, специальные программы: RageMaker, Photoshor, Word или Microsoft Office Publisher, издательские возможности: полиграфическая печать) 
• Разработка атрибутики издания (название, логотип, рубрики); стиля издания (макет, дизайн, афиша, содержание), технических параметров (формат, цветность); 
• Освоение: журналистских жанров (статьи, фельетоны, очерки, репортажи, интервью), приемов редактирования, техники правки рукописи, компьютерного дизайна; 
• Мастер-класс специалистов в области журналистики и смежных профессий. 
• Планирование перспективное и текущее 
• Выпуск номеров газеты в электронном и бумажном виде один раз в месяц (предварительный отбор материалов, рисунков, фотографий для иллюстрации, редакция, набор, верстка, дизайн). 
• Тираж: хотя бы один номер в класс, в учительскую, библиотеку, на стенд. 
• Обратная связь (мониторинг издания)
Какие дидактические цели и методические задачи Вы ставите в своем проекте? / Итоги обучения 
Цель проекта: 
• Стать органом совместного общения библиотекарей и учеников различного возраста, способствовать сплочению единой читательской семьи школы. 
• Освоение на практике основ журналистской работы и издательского дела. 
• Способствовать продвижению книги к своим читателям 
 Задачи: 
• Объединить в коллектив творчески мыслящих людей с целью реализации их интересов и возможностей. 
• Стимулировать и раскрыть творческие возможности учащихся, привлекаемых в качестве корреспондентов, фотографов, дизайнеров и др. 
• Знакомство учащихся с текстами разных стилей и жанров, с основами их создания и редактирования, а также с особенностями подготовки газет (макет, дизайн, афиша, содержание). 
• максимально интересное и полезное проведение свободного времени школьников. 
• Отразить картину школьной и внешкольной, библиотечной жизни учащихся, круга их читательских интересов, увлечений, запросов, проблем. 
• Способствовать развитию навыков связной речи, умения писать статьи различных жанров и стилей, проектной деятельности, аудио- и видеомонтажа, веб-технологий. 
• Реклама деятельности библиотеки.
Триада вопросов, направляющих проект

Основополагающий вопрос
Что такое информация? Откуда мы узнаем ту или иную информацию?

Вопросы учебной темы 
Что нового и интересного можно узнать из газеты?
Какие бывают газеты?

Вопросы по содержанию
Какие статьи вам нравиться читать? 
План оценивания
Последовательность оценивания 
До работы над проектом
Ученики работают над проектом и выполняют задания
После завершения работы над проектом
 Óñòíûé îïðîñ, íàáëþäåíèå, îöåíèâàíèå çíàíèé ó÷àùèõñÿ;
Îïðîñ-áåñåäà, íàáëþäåíèå; àíêåòèðîâàíèå
Опрос-беседа, отзывы читателей газеты 
Суммарное оценивание
Ïî õîäó çàíÿòèÿ ó÷åíèêè ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíÿò çíàíèÿ è óìåíèÿ, ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ, óìåíèå îïðåäåëèòü ãëàâíóþ ìûñëü èç ðàçãîâîðà, èç ïðî÷èòàííîãî, óìåíèå âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå, óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, óìåíèå îáðàùàòüñÿ ñ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è ìàòåðèàëàìè ÑÌÈ. Ó÷åíèêè àíàëèçèðóþò ðåçóëüòàòû ñâîèõ  ðàáîò. Ó÷èòåëåì áóäåò îöåíåíà çàèíòåðåñîâàííîñòü äåòåé â  ðàáîòå ñ ïðîåêòîì.
Детали проекта
Предварительные навыки
Модуль 4:Создайте примеры работ учеников и приммерное описание процесса обучения

 Óìåíèå ÷èòàòü òåêñò, óìåíèå âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, óìåíèå âåñòè äèàëîã, çàäàâàòü âîïðîñû, ôîòîãðàôèðîâàòü, ðàáîòàòü íàä ðóáðèêàìè, óìåòü îòáèðàòü íóæíûé ìàòåðèàë.







Процедуры обучения
1. Çíàêîìñòâî ñ äåòüìè;
2.Çíàêîìñòâî äåòåé ñ ïðîåêòîì;
3.Ðàññêàç äåòÿì î ïîëüçå ÷òåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïå÷àòíîé ïóáëèêàöèè;.
4.Îáñóæäåíèå ñ äåòüìè íîâîãî ìàòåðèàëà ïî õîäó îáó÷åíèÿ;
5. Ïëàíèðîâàíèå çàíÿòèé ñ äåòüìè;
Дополнительные процедуры обучения включают:
Модуль 3: Сетевые ресурсы
Модуль 5: Методы оценивания в проекте
Модуль 6: Стратегии дифференцированного обучения
Модуль 7: Вспомогательные материалы и план внедрения
6.Ïîäâåäåíèå èòîãîâ çàíÿòèÿДополнительные процедуры обучения включают:
Модуль 3: Сетевые ресурсы
Модуль 5: Методы оценивания в проекте
Модуль 6: Стратегии дифференцированного обучения
Модуль 7: Вспомогательные материалы и план внедрения
.







Модуль 6:Примерные идеи поддержки учеников. Создание оцениваний, подвигающих учеников к самоуправлению обучением Создание материалов, поддерживающих учеников Корректировка плана оценивания



Средства для дифференцированного обучение

Возможности для учеников
Ó÷åíèêè ñîáèðàþò èíôîðìàöèþ è ïèøóò ñòàòüè

Для учеников, у которых русский не родной
ßçûêîâàÿ ïîääåðæêà, âîçìîæíîñòü äâóÿçû÷íûõ ñòàòåé è ïîìîùü äîáðîâîëüöåâ ïî ïåðåâîäó.

Одаренные ученики
Ðåäàêòèðóþò òåêñò, îáðàáàòûâàþò ìàòåðèàë, ñîçäàþò äèçàéí ãàçåòû
Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта 
Модуль 3: Определите необходимые для проекта интернет-ресурсы - для общения, исследования и решения проблем

Технологии - цифровые устройства (Отметьте флажками необходимые элементы)             
FORMCHECKBOX Фотоаппарат
FORMCHECKBOX Компьютер(ы)
FORMCHECKBOX Цифровой фотоаппарат
FORMCHECKBOX DVD плейр
Сеть Интернет
FORMCHECKBOX Лазерный диск
FORMCHECKBOX Принтер
FORMCHECKBOX Проектор
FORMCHECKBOX Сканер
FORMCHECKBOX Телевизор
FORMCHECKBOX Видеомагнитофон
FORMCHECKBOX Видеокамера
FORMCHECKBOX Оборудование для видеоконференций
FORMCHECKBOX ДругоеText5"          
Технологии– программное обеспечение (Отметьте флажками необходимые элементы.)
FORMCHECKBOX Базы данных, электронные таблицы
FORMCHECKBOX Издательские системы
FORMCHECKBOX Программы для электронной почты 
FORMCHECKBOX Электронные энциклопедии 
FORMCHECKBOX Программы обработки изображений
FORMCHECKBOX Веб-браузер
FORMCHECKBOX Мультимедийные прграммы 

FORMCHECKBOX Программы редактирования веб-страниц
FORMCHECKBOX Текстовый редактор
Другое           
Печатные материалы
Словари, руководства, справочные материалы и т.д. 
Дополнительные ресурсы
DVD ïëååð, òåëåâèçîð.
Интернет-ресурсы
Ññûëêè (URLs) íà íóæíûå äëÿ ïðîåêòà ðåñóðñû.
Другие ресурсы



