
Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Центр информационно-методического сопровождения образования при 

Управлении образования администрации города Соликамска» 

 

Номер документа Дата 

30 13.02.2019 г. 

 

 

О проведении муниципального  

конкурса образовательных проектов  

"Даешь проект!" 

 

ПРИКАЗ 

В соответствии с планом деятельности творческой лаборатории педагогов-

организаторов "Даешь проект!" на 2018-2019 учебный год, с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах разработки 

образовательных проектов и обновления содержания дополнительного 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс образовательных проектов "Даешь 

проект!" с 18 марта по 1 апреля, для участия в данном мероприятии необходимо 

направить заявку в срок до 22.03.2019 г. в МБУ "ЦИМС образования" по 

электронной почте на адрес suhanova_av@solkam.ru А.В. Сухановой. 

2. Утвердить Положение об организации и проведении муниципального 

конкурса образовательных проектов "Даешь проект!" (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке  и проведению 

муниципального конкурса образовательных проектов "Даешь проект!" 

(приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ   «ЦИМС образования»                     Т.Е. Фадеева 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

А.В. Суханова 

5-42-40 

 

  



Приложение 1 

к приказу директора  

МБУ «ЦИМС образования» 

от 13.02.2019 г.  № 30   

 

Положение о муниципальном конкурсе  

образовательных проектов «Даешь проект!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения  

муниципального конкурсе образовательных проектов (далее – Конкурс)  среди 

педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Соликамского городского округа. 

1.2. Конкурс проводится в рамках деятельности творческой лаборатории 

педагогов – организаторов «Даешь проект!». 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и 

стимулирование роста профессионального мастерства педагогов образовательных 

учреждений Соликамского городского округа, поддержку и внедрение 

образовательных проектов, реализующихся в период летней оздоровительной 

кампании. 

1.4. Общее руководство организацией и проведением Конкурсом  

осуществляет МБУ «ЦИМС образования»  и  МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный». 

1.5. Цель Конкурса -  обновление содержания дополнительного образования 

детей Соликамского городского округа, выявление, обобщение и распространение 

эффективного и инновационного педагогического опыта. 

1.6. Задачи Конкурса: 

 содействовать совершенствованию и развитию системы 

дополнительного образования детей в период летней оздоровительной 

кампании; 

 способствовать развитию творческого потенциала, повышению 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 способствовать расширению поля возможностей дополнительного 

образования через сетевое и межведомственное взаимодействие. 

1.7. Конкурс  проводится в очно-заочной  форме. 

1.8. Информация о проведении и итогах Конкурса размещается на 

официальном сайте МБУ «ЦИМС образования» и МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный». 

 

 

 



2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники всех типов 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Соликамского городского округа.  

2.2. Для участия в Конкурсе выдвижение участников производится 

образовательным учреждением или путем самовыдвижения.  

 

3. Организация конкурса 

3.1.  Положение о Конкурсе, состав оргкомитета утверждаются приказом  

директора  МБУ «ЦИМС образования». 

3.2. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет конкурса. 

 

4. Условия предоставления материалов 

4.1. Участники Конкурса предоставляют на конкурс разработки 

образовательных проектов, реализующихся в период летней оздоровительной 

кампании. 

4.2. Требования к конкурсным материалам: 

 образовательные проекты должны быть готовы для внедрения в 2019-

2020 учебном году, в период летней оздоровительной кампании; 

 адресат проекта - обучающиеся образовательных организаций 12-14 

лет; 

4.3. Авторство образовательных проектов может быть как индивидуальным, 

так и коллективным.  

4.4. Количество работ от одной образовательной организации не ограничено.  

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 заочный: с 18 марта по 25 марта  2019 г. 

 очный:  апрель 2019 г. 

5.2. Заочный этап. В срок до 22 марта 2019 года участники конкурса 

направляют по электронной почте suhanova_av@solkam.ru с пометкой «Конкурс 

«Даешь проект!»  следующие материалы: 

 заявка по форме (приложение 1); 

 проект, оформленный в соответствии с требованиями (приложение 2); 

Жюри конкурса оценивает полученные работы, определяет в срок до 26 

апреля 2019 года участников очного этапа. 

Результаты заочного этапа публикуются на сайте 

https://sites.google.com/view/mbucimsosolkam 



5.3. Очный этап. По итогам заочного этапа 26 марта 2019 года формируется 

список участников очного этапа Конкурса. О месте и времени проведения очного 

этапа Конкурса участники оповещаются дополнительно. 

Для участников на очном этапе организуется процедура устной защиты 

разработанных проектов. Время для защиты - 7 мин на каждого участника. 

Допускается  использование макетов, стендов, плакатов, раздаточных материалов 

и т.д. Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в 

виде схем, графиков, фотографий, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая 

информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не 

допускается. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. В своей работе  жюри Конкурса на заочном этапе руководствуется 

следующими критериями оценки конкурсных работ: 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальный 

балл 

1.  Актуальность (проект имеет социальный заказ, 

ориентирован на решение наиболее значимых 

проблем дополнительного образования) 

10 

2.  Уникальность и инновационность (в реализации 

проекта используются современные технологии 

воспитания и обучения, авторские методики и 

технологии, а также новые, ранее не используемые в 

подобных программах методики, технологии, 

формы, приёмы, способствующие наиболее 

эффективному достижению результатов освоения 

проекта) 

10 

3.  Обоснованность предложенных педагогических 

решений (в проекте достаточно полно и доказательно 

описаны технологии реализации программы, её 

информационно- методическое, материально - 

техническое и кадровое обеспечение) 

10 

4.  Оптимальность (организационно-педагогические 

условия реализации программы оптимальны и 

соразмерны конкретной целевой аудитории. Проект 

предусматривает возможность корректировки 

10 



содержания) 

5.  Результативность (достижимость результатов 

проекта; результаты реалистичны, конкретны, 

измеримы; возможные риски проекта) 

10 

6.  Универсальность (проект может быть использован 

педагогическим сообществом, видны возможности 

его мультиплицирования в массовую практику) 

10 

7.  Концептуальные основания (в проекте присутствуют 

все обязательные структурные элементы; материал 

структурирован и изложен логично. Цель 

сформулирована ясно, задачи являются шагами по 

достижению цели, соответствуют заявленным 

результатам) 

10 

8.  Соответствие требованиям положения 

(представленные проекты соответствуют 

требованиям настоящего положения, представлены 

полно и оформлены правильно) 

10 

Максимальная итоговая оценка : 80 

 

6.2. Критерии оценки образовательных проектов на очном этапе: 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальный 

балл 

1.  Доказательность (умение обосновывать выбор тех 

или иных технологий, приемов, методик) 

10 

2.  Культура публичного выступления (грамотная речь, 

владение приёмами ораторского искусства, 

лаконичность, логика изложения материала) 

10 

3.  Демонстративность (презентационная культура, 

качество презентационных материалов) 

10 

4.  Умение отвечать на вопросы (умение вести диалог, 

слышать вопросы, отвечать по существу, ясность, 

лаконичность) 

10 



Максимальная итоговая оценка : 40 

 

7.  Подведение итогов 

 Жюри определяет победителей (1-е место) и призёров (2-е и 3-е места) 

Конкурса по наибольшей сумме набранных в очном этапе баллов. 

7.1. По итогам Конкурса победители и призёры награждаются дипломами 

победителя/ призеров Конкурса. 

7.2. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

 

Приложение 1 

                                                                      к  Положению о муниципальном конкурсе 

образовательных проектов «Даешь проект!» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе 

образовательных проектов «Даешь проект!» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью), 

должность 

Образователь

ная 

организация 

Название 

проекта 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

     

     

 

 

Приложение 2                                                              

                         к  Положению о муниципальном  

конкурсе образовательных проектов  

«Даешь проект!» 

 

Правила оформления образовательных проектов Конкурса 

1. Текст проекта представляется на русском языке, в текстовом редакторе 

Microsoft Word,  гарнитура -  Times New Roman, высота кегля- 14 pt, межстрочный 

интервал -1,5. Поля: слева - 30 мм, справа- 20 мм, сверху и снизу - 20 мм. 

2. Структура образовательного проекта включает в себя: 

• Титульный лист: 

- полное название образовательного учреждения-заявителя; 

- название проекта; 

- фамилия, имя, отчество, должность автора (авторов) проекта; 

- фамилия, имя, отчество, должность руководителя проекта. 



• Содержание проекта: 

- постановка проблемы с указанием причин; 

- актуальность проекта (затруднения, противоречия в практике, из которых 

вытекает необходимость разработки и реализации проекта по данной теме); 

- степень разработанности проблемы (ссылки); 

- объект проектной деятельности (границы исследования и изменения 

практики); 

- предмет проектной деятельности (часть объекта, раскрываемая при 

реализации проекта); 

- цель проекта (ожидаемый результат деятельности, выраженный в 

позитивных изменениях в педагогах / обучающихся, появившихся благодаря 

реализации проекта); 

- задачи проекта (действия по достижению промежуточных результатов, 

направленных на достижение цели); 

- гипотеза (логическое предложение относительно способа реализации идеи и 

замысла проекта). 

- ресурсы (материально-технические, кадровые, информационные, 

нормативно – правовые, финансовые и т.д.) 

- последовательный перечень этапов с их кратким содержанием и указанием 

времени, необходимого на их реализацию;  

- поэтапный план реализации проекта; 

- конечный продукт проекта (ожидаемый результат, представляемый в 

форме: методических рекомендаций, разработок, планов и т.д.); 

- критерии оценки эффективности реализации проекта (признаки, на 

основании которых производится оценка эффективности реализации проекта), 

диагностический инструментарий (средства оценивания результатов реализации 

проекта); 

- прогноз возможных негативных последствий, способы коррекции, 

компенсации негативных последствий; 

- список использованной литературы и других источников (точное 

библиографическое описание). 

3. Все структурные  элементы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу директора  

МБУ «ЦИМС образования» 

от  13.02.2019 г. № 30 

 

Состав Оргкомитета Конкурса 

Фадеева Тамара Евгеньевна директор МБУ "ЦИМС образования" 

Суханова Анна Васильевна методист МБУ "ЦИМС образования" 

Ябурова Татьяна Витальевна педагог - организатор  МАОУ ДО 

"ЦРТДиЮ "Звездный" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


