
Администрация города Кировска Мурманской области 

Комитет образования, культуры и спорта 

  

  

ПРИКАЗ  
 

27.03.2020                              № 158 

 

О реализации муниципальных  

образовательных онлайн-проектов  

 

В целях поддержания творческой активности обучающихся города 

Кировска, организации содержательного досуга школьников в каникулярное 

время  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Обеспечить реализацию на территории города Кировска онлайн-

проектов в системе дополнительного образования детей (далее – онлайн-

проекты) с 27 марта по 13 апреля 2020 года. 

2. Утвердить Перечень образовательных онлайн-проектов для 

реализации на территории города Кировска (приложение 1). 

3. Утвердить Порядок организации образовательных онлайн-проектов 

на территории города Кировска (далее – Порядок) (приложение 2) 

4. Определить в качестве муниципального координационного центра 

реализации онлайн-проектов муниципальную автономную организацию 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска (далее - МАОДО ЦДТ «Хибины»).  

5. Руководителю МАОДО ЦДТ «Хибины» (Караваева Е.В.): 

5.1. Обеспечить реализацию образовательных онлайн-проектов в 

соответствии с Порядком. 

5.2. Сведения об охвате участников онлайн-проектов и количестве 

опубликованных проектов направить в комитет образования, культуры и 

спорта г. Кировска в срок до 13.04.2020. на e-mail: 

kornilovich.mv@gov.kirovsk.ru 

6. Руководителям образовательных организаций МАОДО ЦДТ 

«Хибины» (Караваева Е.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Веденкова И.Г.), «СОШ № 

5» (Юшкова Т.Ю.), «СОШ № 7» (Галкина Н.А.), «ООШ № 8» (Тарасова Г.В.), 

МБОУ «СОШ № 10» (Сергеева А.Ю.), «Хибинская гимназия» (Новикова 

Л.А.), МАУ «СШ г. Кировска» (Румянцева Н.В.),  МБУДО «ДШИ им. А.С. 

Розанова» (Максимова Л.Г.), МБОУ ДО «ДШИ н.п. Коашва» (Пчелко Л.М.) 

довести информацию об онлайн-проектов до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей), классных руководителей, педагогов, а 

также разместить информацию на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций 



7. Рекомендовать МКУ «Управление социального развития» (Дмитриева 

Н.Ю.) обеспечить: 

7.1. Публикацию пресс-релизов и актуальной информации о реализации 

онлайн-проектов на сайте комитета образования, культуры и спорта.  

7.2. Сбор, обработку и обобщение статистической информации по 

итогам реализации онлайн-проектов и направление в адрес регионального 

координатора (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») соответствующего отчета 

в срок до 13.04.2020. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                                                                    А.Н. Грецкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель М.В. Корнилович, 8(81531) 98727, 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета образования,  

культуры и спорта г. Кировска 

от 27.03.2020 № 153 

 

Перечень образовательных онлайн-проектов, реализуемых в городе Кировске  

в период с 27 марта по 13 апреля 2020 года 

 
№ 

п/

п 

Направленность Наименование 

онлайн-проекта 

Аннотация проекта. 

Содержание деятельности 

Ссылка на тематическую 

группу в социальной сети 

«Вконтакте» 

1 2 3 4 5 

1.  Художественная 

направленность 

 «Мой творческий 

влог о весне» 

Участникам необходимо записать и разместить на портале «You 

tube» свой «видео-влог», посвященный теме творчества в 

весенний период. 

Тема влога: 

«Весна – моя творческая пора». 

Участникам проекта необходимо в творческой форме в видео-

формате презентовать свою творческую работу (песню, поделку, 

рисунок, миниатюру) под хэштегом «ниднябезтворчества2020». 

Видео должно состоять из двух частей: 

1. обращение к зрителю на тему: 

«Весна творческая пора, потому что…»  

2. Презентация творческой работы 

продолжительностью до 5 минут  

https://vk.com/public193281293 

2.  Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 «На Севере жить 

– здоровым быть» 

Участникам проекта предлагается 

углубить знания в области физической культуры и спорта, не 

только в теоретическом, но и практическом аспекте. 

Участникам предлагается разработать электронную презентацию, 

в которой необходимо наглядно показать: 

- влияние избранного вида спорта на состояние здоровья; 

- влияние избранного вида спорта на становление личности; 

https://vk.com/public193281231 

https://vk.com/public193281293
https://vk.com/public193281231


- составить комплекс утренней гигиенической гимнастики с 

использованием базовых упражнений из избранного вида спорта. 

Презентация должна содержать от 3 до 5 слайдов и включать 

фотографии выполнения разработанного самим автором 

комплекса утренней гимнастики. 

3.  Социально-

педагогическая 

направленность 

 «Познаем, 

дружим и 

развиваемся 

вместе с РДШ» 

Онлайн-проект реализуется посредством сети интернет в 

социальных сетях «Вконтакте» в группе РДШ | Мурманская 

область (https://vk.com/rdsh_mo). В период проведения проекта 

активисты РДШ выкладывают в группу РДШ | Мурманская 

область видеоролики с мастер-классами, видео уроками и видео 

обзорами с положительным контентом на различные темы: 

общество, журналистика, музыка, живопись, хореография, 

прикладное искусство, научно-техническое творчество, 

промыслы и ремёсла, туризм, спорт, ЗОЖ, культура, 

добровольчество и т.п. 

Участнику необходимо выполнить несколько шагов: 

Шаг  1 - выбрать форму и тему контента; 

Шаг  2 -  Направить заявку с описанием задумки видео-контента 

Организаторам; 

Шаг 3 - После согласования приступить к записи и оформлению 

видео-контента: 

Шаг 4 - предложить новость с видео-контентом в группу РДШ | 

Мурманская область (https://vk.com/rdsh_mo) в установленный 

срок. 

https://vk.com/rdsh_mo 

4.  Техническая 

направленность 

Образовательный 

проект 

«Весна Победы» 

Проект в сфере технического творчества, приуроченный к году 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Работы выполняются из любого типа конструктора. 

Участникам необходимо представить технический проект и его 

краткое письменное описание, с указанием названия и краткой 

исторической справки о проекте. 

https://vk.com/public193281432  

https://vk.com/rdsh_mo
https://vk.com/rdsh_mo
https://vk.com/rdsh_mo
https://vk.com/public193281432


 

Проекты размещаются в социальных сетях под хэштегом 

#НаСевереЖитьПамятьХранить 

Творческие направления: 

- «Памятные места моего города»; 

- «Оружие победы»; 

- «Лего-живопись: открытка ветерану ВОВ из Лего». 

Работа может быть выполнена в индивидуальной, парной и 

групповой формах.  

5.  Естественно-

научная 

направленность 

Образовательный 

проект 

«В небесах 

Заполярья» 

В рамках проекта в муниципалитетах проводится дистанционная 

викторина, посвященная Международному дню птиц. Викторина 

будет способствовать расширению знаний обучающихся о 

природном многообразии птиц родного края. 

В викторине могут принять участие обучающиеся в трех 

возрастных группах: 10 – 12 лет, 13 – 14 лет, 15 – 18 лет. 

Викторина для каждой возрастной группы создается и 

разрабатывается муниципальными координационными центрами 

с использованием интернет-сервиса «Google-формы». Для 

составления заданий викторины используются Интернет-ресурсы  

«Красная книга Мурманской области» (http://gis.gov-

murman.ru/redbook/?q=redbookmainru) и «Кольская 

энциклопедия»  

(http://ke.culture.gov-murman.ru/) 

Участники в период с 25 марта по 25 апреля 2020 года отвечают 

на  вопросы и задания викторины.  

За каждое выполненное задание, в зависимости от правильности и 

полноты ответов, участники получают от 1 до 3 баллов. 

Муниципальный координационный центр публикует в 

тематической группе проекта ссылку на разработанную 

викторину с обеспечением открытого доступа для всех желающих 

принять участие. 

https://vk.com/public193281036   

http://gis.gov-murman.ru/redbook/?q=redbookmainru
http://gis.gov-murman.ru/redbook/?q=redbookmainru
http://ke.culture.gov-murman.ru/
https://vk.com/public193281036


Приложение 2 

к приказу комитета образования,  

культуры и спорта г. Кировска 

от 27.03.2020 № 158 

 

Порядок организации образовательных онлайн-проектов на территории 

города Кировска 

 
1. Функции муниципального координационного центра реализации 

образовательных онлайн-проектов. 
1.1. Обеспечение реализации образовательных онлайн-проектов на 

территории города Кировска. 

1.2. Мониторинг участия обучающихся в образовательных онлайн-проектах. 

1.3. Активизация и стимулирование творческой деятельности обучающихся. 

Привлечение обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет к участию в онлайн-проектах. 

1.4. Модерация творческого контента участников онлайн-проектов перед 

размещением творческих работ в тематических группах в социальной сети 

«Вконтакте». 

1.5. Обеспечение регистрации представителя координационного центра в 

тематических группах в социальной сети «Вконтакте». 

1.6. Сбор творческого контента участников онлайн-проектов и его 

размещение в тематических группах онлайн-проектов. 

 

2. Обязательные требования к работам. 
2.1. Работы должны выполняться участниками самостоятельно. 

2.2. Проекты могут выполняться в индивидуальной и (или) групповой формах. 

2.3. Копирование контента из посторонних источников не допускается.  

2.4. Творческие работы должны соответствовать морально-этическим 

нормам, не нарушать требования законодательства РФ. 

2.5. Работы должны носить мотивирующий и жизнеутверждающий характер.  

 
3.  Порядок публикации контента в тематических группах. 

3.1. Представители муниципальных координационных центров должны 

подать заявку на регистрацию в тематические группы проектов в социальной сети 

«Вконтакте» в соответствии со своим направлением работы. 

3.2. Все творческие работы, выполненные в рамках участия в творческих 

онлайн-проектах, размещаются специалистами муниципальных координационных 

центров в тематических группах после предварительной модерации через функцию 

«Предложить новость». Для того, чтобы воспользоваться функцией «предложить 

новость» необходимо быть зарегистрированным пользователем.  

 

 

 

  


