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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок проведения внутриучрежденческого  конкурса 

педагогических проектов, его организационное обеспечение, условия участия в конкурсе 

и определение победителей. Конкурс педагогических проектов проводится среди 

педагогических работников Куртамышского СУВУ.  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цели конкурса: создать условия для выявления эффективного опыта педагогов в 

разработке проектов, ориентированных на повышение качества образования, обмен 

опытом и поддержка творческих инициатив. 

Задачи:  

✔ повышение эффективности, качества педагогической и методической деятельности 

педагогов в образовательном процессе; 

✔ создание условий для профессионального роста педагогов; 

✔  развитие и популяризация новых результативных форм работы педагогов по 

самообразованию. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Педагогический проект - разработанная система и структура действий педагога для 

реализации конкретной педагогической задачи с уточнением роли и места каждого 

действия, времени осуществления этих действий, их участников и условий, необходимых 

для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся (привлеченных) 

ресурсов. 

В конкурсе  участвуют реализованные педагогические проекты.  На конкурс принимаются 

проекты, выполненные одним участником или  в соавторстве. Количество авторов 

совместной разработки - не более трех. 

На конкурс принимаются проекты  любого типа:  творческие,  игровые,  

информационные (в том числе страница педагогического сайта, медиа - проекты, 

педагогические блоги),  практико-ориентированные.  

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса формируется  жюри. В 

состав жюри конкурса входят руководители служб, заведующий по методической и 

инновационной работе. Председатель жюри – директор училища Т.Н.Менщикова.  

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится в течение учебного 2017- 2018 года (с 01.10.2017 по 30.04.2018).  

 



6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ, МАТЕРИАЛАМ 

Проекты, заявленные для участия в конкурсе, должны быть завершены к  31.05.2018.  

Проект должен содержать следующие компоненты:  

1. Титульный лист с полным  наименованием проекта.  

 2. Краткая аннотация проекта (0,5 – 1 страница). 

3. Обоснование необходимости проекта. Анализ проблемной ситуации через определение 

противоречий существующей практики; актуальность проекта для педагога, 

образовательного учреждения; степень адекватности педагогического проекта 

современным целям, задачам, логике развития образования  (не более 1 страницы). 

4. Цели и задачи проекта (цель одна, задачи от 3 до 5). 

5. Сроки реализации проекта. 

6. Этапы реализации проекта. 

7. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения поставленных 

целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом будет распространяться 

информация о проекте и т. д.).  

8. Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные, кадровые, 

организационные, материально-технические, финансовые). 

9. Целевая аудитория (принципы отбора участников; целевая группа, на которую 

рассчитан проект, предполагаемое количество участников проекта, их возраст, период 

пребывания, дети с ОВЗ). 

10. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта 

с намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприятие). 

11. Ожидаемые результаты.  Результаты-продукты (материальные объекты - книга, фильм, 

методическая разработка, выставка, новая образовательная программа и т. д.).  

Результаты-эффекты, т.е. социальные, культурные, психологические изменения, которые 

произойдут вследствие реализации проекта. И результаты-продукты, и результаты-

эффекты должны быть измеримы.  

12. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего продолжения 

проекта, расширение территории, контингента участников, организаторов, возможность 

развития содержания и т. д.). Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта. 

13. Литература. 

14. В приложениях к проекту можно представить: 

✔технологические карты уроков; 

✔раздаточные материалы; 

✔тематику /примерную структуру/ тираж/ объем публикаций/печатных материалов; 

✔видеоматериалы, и т.д.  

7.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

✔Конкурсные работы представляются в печатном  виде, в формате Word. 

✔ Размер листа – А 4. 

✔ Поля -  обычные. 

✔ Шрифт «Times New Roman», кегль – 14, интервал – 1,5. 



✔ Выравнивание текста – по ширине. 

✔ Нумерация страниц сквозная, по центру внизу.  Титульный лист не нумеруется.  

✔Заголовки шрифт 14 полужирный. 

✔Общий объём проекта без приложения до 20 страниц.  

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Оценка Конкурсных работ осуществляется членами жюри по следующим критериям: 

✔ Актуальность и оригинальность идеи проекта; 

✔ Педагогическая целесообразность выполненной разработки;  

✔ Новизна педагогического проекта (направленность на повышение качества 

образования, инновационность подходов и средств реализации цели);  

✔Содержание проекта (логичность, последовательность, проработанность) 

✔ Социальная и/или воспитательная  значимость;  

✔ Перспективы развития и применения проекта в образовательной практике. 

Возможность использования проекта в других образовательных учреждениях; 

✔ Продуктивность (прогнозируемый результат, адекватность критериев и показателей 

оценки результата) 

✔ Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам в рамках 

настоящего конкурса. 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги конкурса подводятся в два этапа.  На первом этапе   проекты представляются в 

методические комиссии по службам, оцениваются  по критериям и определяются два  

лучших.   

На втором этапе лучшие проекты от служб защищаются на Методическом совете, в апреле  

2018 года. Выявляются три победителя.  

Авторы проектов, вышедших во второй тур,  награждаются грамотами.  

Победителям вручаются дипломы и денежные премии. Награждение победителей 

проводится на итоговом педагогическом совете.  

 


