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ПОЛОЖЕНИЕ 

О I открытом районном конкурсе учебных проектов  

образовательного школьного округа №1 

«Педагогический проект - 2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. I открытый районный конкурс учебных проектов образовательного 

школьного округа №1 «Педагогический проект - 2018» (далее по тексту – «конкурс») 

организуется в рамках реализации мероприятий по внедрению современных 

педагогических технологий в учебный процесс образовательных организаций 

Ключевского района, согласно Плану работы ОШО №1 на 2017/2018 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

конкурса, направленного на поддержку участников образовательного процесса с целью 

активного внедрения в их профессиональную деятельность практики использования 

проектной технологии, средств ИКТ. 

1.3. Конкурс является ежегодным. 

 

2. Учредитель и организаторы  
2.1. Учредители: Совет директоров ОШО №1. 

2.2. Организаторы:  

Методический совет ОШО №1, совет по качеству образования МБОУ «Ключевская 

средняя общеобразовательная школа №1». 

 

3. Жюри конкурса: 

Председатель: Пилипенко О.М., руководитель методической службы МБОУ 

«Ключевская СОШ №1»; 

Члены: 

- Иващенко И.Н., учитель математики и информатики МБОУ «Ключевская СОШ 

№1»; 

- Моисеева И.П., руководитель РМО учителей начальных классов; 

- Жаринов Н.В., руководитель Васильчуковской СОШ филиала МБОУ 

«Ключевская СОШ №1»;   

- Кислова Ю.В., зам. директора МБОУ «Ключевская СОШ №1» по УВР. 

 

4. Цели и задачи 

4.1. Совершенствование методики разработки и организации учебных и 

внеучебных проектов в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

4.2. Содействие внедрению в образование инновационных педагогических 

технологий и моделей (включая формирующее оценивание, обучение «вне стен классной 

комнаты» и др.). 

4.2. Задачи конкурса:  

- продвижение проектной технологии в образовательном учреждении;  



- внедрение лучших образцов проектов в практику учебной деятельности 

образовательного учреждения; 

- формирование банка методических материалов. 

 

5. Участники  

5.1. К участию в конкурсе допускаются педагоги образовательных учреждений 

Ключевского района, использующие в образовательном процессе и внеурочной 

деятельности проектную технологию. 

  

6. Предоставляемые на конкурс материалы 

6.1. На конкурс могут быть представлены методические материалы по 

организации проектной деятельности учащихся по номинациям: 

- реализованные проекты; 

- запланированные проекты.  

Проекты должны быть разработаны и проведены с воспитанниками и учащимися 

в соответствии с требованиями, представленными в пункте 6.1.1. настоящего Положения. 

Реализация проектов должна быть осуществлена в 2016-2018 годах. На конкурс могут 

быть представлены текущие проекты.  

6.1.1. Требования к разработке проектов: 

В комплект предоставляемых на конкурс материалов по проекту входят: 

 

1) Аннотация (представляется в электронном виде), содержащая разделы 

(Шаблон аннотации – приложение 1): 

- автор проекта (полностью Ф.И.О., должность, полное наименование 

образовательного учреждения, адрес электронной почты); 

- тема проекта; 

- предметная область (направление воспитательной работы); 

- участники проекта; 

- цели и задачи; 

- ресурсы для осуществления проекта:  

 оборудование; 

 программное обеспечение; 

 ресурсы сети ИНТЕРНЕТ; 

 печатные материалы; 

- ожидаемый результат (на развитие и формирование каких УУД направлен 

проект, что будет являться результатом – цифровой образовательный ресурс, 

сборник, презентация, газета, плакат, сценарий праздника и т.д.); 

- продолжительность работы над проектом (кол-во уроков, недель); 

- план проекта; 

- методические материалы, разработанные педагогом для сопровождения 

проектной деятельности: памятки, листы наблюдений, индивидуальные и 

групповые задания и т.д.; 

- описание оценочной деятельности и инструменты оценивания деятельности 

учащихся; 

- дополнительная информация о проекте по желанию участников конкурса: 

публикации проекта, размещение в сети ИНТЕРНЕТ и т.д.. 

 

2) Продукты проектной деятельности учащихся представляются в 

электронном виде (в печатном и ином виде - продукты проектной деятельности 

учащихся реализованных проектов, если они не могут быть представлены в 

электронной форме); описание продуктов, если проект только запланирован. 



7. Этапы проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в два этапа 

I этап: прием конкурсных материалов: 19 февраля – 20 апреля 2018 г. Конкурсные 

материалы предоставляются в методический кабинет МБОУ «Ключевская СОШ №1» в 

электронном виде лично участниками конкурса, либо на адрес электронной почты  

iskatelksh1@gmail.com, в том числе дополнительно в печатном: продукты проектной 

деятельности учащихся реализованных проектов, если они не могут быть представлены 

в электронной форме. 

Конкурсные материалы участник размещает в одной папке, наименование 

которой должно содержать номинацию, фамилию, инициалы участника: 

Реал_проект_Иванов_АБ. Папка архивируется и отправляется на адрес электронной 

почты iskatelksh1@gmail.com.  

II этап: экспертиза конкурсных материалов: – 23 – 30 апреля 2018 г.  

7.2. Информация о результатах конкурса будет опубликована на сайте МБОУ 

«Ключевская СОШ №1» http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru.  

 

8. Критерии и процедура оценки  
8.1. Каждую работу проверяет два эксперта. Оценивается каждый параметр в 

баллах от 0 до 10: присутствует большинство критериев - 8-10 б; критерии присутствуют 

частично - 4-7 б; большинство критериев отсутствует - 1-3 б. 

8.2. Победители конкурса будут определяться по рейтингу в соответствии с квотой, 

установленной оргкомитетом. 

По номинациям конкурса применяются следующие критерии: 

Конкурсные 

материалы 
Критерий оценивания Шкала оценивания 

1) Аннотация  1. соответствие заявленной темы 

содержанию проекта; 

2. соответствие методическим 

требованиям оформления (цели, задачи, 

ресурсы и т.д.); 

3. практическая направленность; 

4. адекватность использования 

технических средств педагогическим 

задачам; 

5. творчество и индивидуальность 

учителя. 

Оценка в баллах:  0-10 б. 

(оценивается каждый 

пункт):      - присутствует  

большинство критериев 

- 8-10 б;  
- критерии присутствуют 

частично - 4-7 б; 

- большинство критериев 

отсутствует - 1-3 б. 

2) Продукты 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

Наличие и разнообразие проектных 

продуктов 
0 – 5 баллов 

  

9. Награждение 
9.1. Все участники, чьи работы соответствуют правилам оформления конкурсных 

материалов, получают сертификат участника конкурса. 

9.2. Победитель и призёры получают Дипломы I, II, III степени. Дипломы и 

сертификаты участия рассылаются в электронной форме на адреса, указанные 

участниками конкурса. 
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Приложение 1 

 

Наименование ОУ 

 

I открытый районный конкурс учебных проектов образовательного школьного округа №1 

«Педагогический проект - 2018» 

 

Номинация: реализованный проект  

(запланированный проект) 

 

 

 

Тема проекта 

Природные зоны Земли 

 

 
Автор проекта: (полностью Ф.И.О., должность, полное наименование образовательного 

учреждения, адрес электронной почты) 

 
Предметная область: биология (направление воспитательной работы) 

 

Участники проекта: учащиеся 5-го класса 

 

Цель: 

 

Задачи: 

 

Ресурсы для осуществления проекта: (приборы, оборудование, программное 

обеспечение, ресурсы ИНТЕРНЕТ, печатные материалы и т.д.) 

 

Ожидаемый результат: (на развитие и формирование каких УУД направлен проект, что 

будет являться результатом работы над проектом) 

 

Продолжительность работы над проектом: (кол-во недель, уроков) 

 

План проекта: (этапы и их краткое описание) 

 

Методические материалы: 

 

Описание оценочной деятельности и инструменты оценивания деятельности 

учащихся: (что и как оценивается) 

 


