Управление образования администрации
Находкинского городского округа Приморского края
И Р И К А 3

«Л£»

40.

2021

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства
«Лучший образовательный проект»
Во

исполнение

муниципальной

программы

«Развитие

образования

в

Находкинском городском округе на 2020 - 2024 годы», в целях выявления и
поддержки эффективного опыта педагогов, направленного на повышение качества
образования в Находкинском городском округе на всех уровнях общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс «Лучший образовательный проект» для
педагогических работников всех уровней общего образования (далее - Конкурс) с 01
декабря 2021 года по 31 марта 2022 года в три этапа в соответствии с Положением.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав оргкомитета по проведению
3. МБУ «ИМИ,

«

Р

а

з в

и

т и

е »

К онкурса

(приложение 2).

(Путинцева) осуществить мероприятия, связанные с

организацией и проведением Конкурса.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Провести необходимую разъяснительную работу но обеспечению участия в

4.2. Подать заявки на участие в Конкурсе в электронном виде в срок до 24
декабря 2021 г. соответствии с Положением.

4.3.

Обеспечить

участие

в

Конкурсе

педагогических

работников

подведомственных учреждений.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа - начальник -■
управления образования администрации
Находкинского городского округа

.
^
у

Е.А. Мухамадиева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления образования
от « Л6» Ш 2021 № {SJrCL,

Положение о муниципальном конкурсе
«Лучший образовательный проект»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
мероприятий муниципального конкурса «Лучший образовательный проект» (далее Конкурс) среди педагогов муниципальных образовательных организаций
Находкинского городского округа.
1.2. Организаторами
Конкурса
являются
управление
образования
администрации Находкинского городского округа, АО «Находкинский завод
минеральных удобрений», (далее - Организаторы).
1.3. Информация об условиях конкурса, о ходе его проведения и итогах
размещается на сайте МБУ «Информационно-методический центр «Развитие» г.
Находка, на страницах социальных сетей Организаторов.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса: выявление и поддержка эффективного опыта педагогов,
направленного на повышение качества образования в Находкинском городском
округе на всех уровнях общего образования.
2.2. Задачи конкурса:
стимулировать профессионально-творческую активность педагогов;
выявлять и презентовать лучшие образовательные практики;
сформировать городской банк успешных образовательных практик.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1, Конкурс проводится очно в несколько этапов с 01 декабря 2021 года по
31 марта 2022 года:
1 этап подготовительный (разработка проектов, консультирование, прием
заявок) - с 01.12.2021 г. по 24.12.2021 г.
2 этап промежуточный (первичная защита проектов в режиме оппонирования;
консультирование, доработка проектов) - с 15.01.2022 г. по 15.02.2022 г.
3 этап финальный (итоговая защита проектных работ) - е 20.03.22 г. по
31.03.22 г.
3.2. Конкурс проводится в номинациях:
Лучший образовательный проект в дошкольной образовательной
организации.
В номинацию принимаются
- проекты, направленные на развитие интеллектуально-творческих

способностей, математического мышления у детей дошкольного возраста,
- проекты, связанные с созданием развивающей предметно-пространственной
среды группы, участка детского сада.
Лучший образовательный проект в школе.
В номинацию принимаются
- проекты, направленные на создание и развитие образовательных практик
учителя, позволяющих сделать учебные занятия эффективными для достижения
планируемых образовательных результатов,
- проекты, направленные на развитие способностей детей и поддержку детской
одаренности,
- проекты, связанные с формированием функциональной грамотности и
профессиональной ориентации школьников.
3.3.
Прием работ и регистрация на участие в Конкурсе начинается с 01
декабря 2021 года и заканчивается 24 декабря 2021 года в 17:00.
3
.4. Для участия в Конкурсе участники направляют конкурсные материалы на
адрес электронной почты imz razvitie@mail.ru (тема письма «Проект Конкурс).
3.5. Количество участников конкурса от одной образовательной организации
не ограничено.
3.6. Список
участников
Конкурса
публикуется
на
сайте
МБУ
«Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка на следующий день
после окончания срока приема документов.
3.8. Жюри Конкурса дистанционно в соответствии с критериями конкурсной
оценки осуществляет экспертизу конкурсных материалов участников.
3.9. Определение победителей Конкурса осуществляется после прохождения
Зго - финального - этапа.
4. Участие в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса являются педагоги муниципальных дошкольных
образовательных организаций и учителя муниципальных общеобразовательных
организаций,
4.2. Участие в Конкурсе является добровольным и персональным.
4.3. Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается.
4.4. Участник Конкурса может представить проект(ы) в различные номинации
Конкурса.
5. Оргкомитет Конкурса
5.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет). С о с т а в Оргкомитета формируется из
числа представителей Организаторов конкурса.
5.2. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. Решения
Оргкомитета оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем
оргкомитета.
5.3. Оргкомитет:
- проводит прием заявок;
- подводит итоги регистрации;

- формирует списочный состав конкурсантов;
- формирует состав жюри и счетной комиссии;
- организует работу жюри и счетной комиссии;
- разрабатывает бланки оценочных протоколов;
- определяет победителей и призеров в номинациях;
- осуществляет информационное сопровождение конкурса;
- принимает решения по спорным вопросам реализации Положения о
Конкурсе.
6. Жюри и счетная комиссия Конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа управленческих,
педагогических работников, осуществляющих педагогическую и (или) научно педагогическую работу в образовательных организациях; победителей и лауреатов
профессиональных Конкурсов; руководителей районных методических объединений.
6.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных материалов в баллах в
соответствии с критериями, установленными данным Положением.
6.3. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют
оценочные листы и передают их в счетную комиссию.
6.4. Счетная комиссия осуществляет итоговый подсчет баллов, набранных
участниками Конкурса, на основании которого составляет общий рейтинг участников
Конкурса.
6.5. Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее Положение, регламент
работы Жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без уважительной
причины.
6.6. Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о
поощрении участников финального этапа Конкурса.
7. Определение и награждение победителя и Конкурса
7.1. Пятнадцать участников Конкурса (5 педагогов ДОУ и 10 СОШ),
набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам двух этапов,
объявляются финалистами Конкурса.
7.2. В каждой номинации устанавливаются победители Конкурса из числа
финалистов Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в общем рейтинге
по итогам третьего финального этапа Конкурса (3 победителя ДОУ и 7 победителей
СОШ), остальные финалисты становятся лауреатами Конкурса.
7.3. За участие в Конкурсе всем конкурсантам выдаются сертификаты
Участника Конкурса.
7.4. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Конкурса.
7.5. Победители Конкурса получают денежное вознаграждение в сумме 50 ООО
рублей. Денежное вознаграждение имеет целевое назначение и может быть потрачено
на оплату проезда и проживания при прохождении курсов повышения квалификации
в центральных регионах Российской Федерации.
7.6. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
7.7. На сайте МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка - «Методические материалы»
формируются методические папки финалистов Конкурса.

8. Требования к конкурсным материалам
8.1. Работа на конкурс должна быть представлена в электронном виде на
русском языке.
8.2. Проекты, заявленные для участия в конкурсе, могут быть завершены к
настоящему времени, планироваться или находиться на стадии реализации.
8.3. Оформление текста проекта осуществляется с использованием Схемы 1.
8.4. Общие требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсные работы представляются в электронном виде на листе формата А4,
без рамки, шрифт Times New Roman - 12 пунктов, интервал - 1,15-строчный,
выравнивание - по ширине листа, поля - 20 мм со всех сторон.
Конкурсная работа может содержать сопровождающие изображения в формате
jpg,.gif, png (объем одного изображения не более 20 Мб).
Названия разделов пишутся заглавными буквами, точка в конце заголовка не
ставится, перенос слов не допускается; нумерация страниц указывается внизу от
центра.
В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную
линию, шрифт Times New Roman - 10, интервал - 1,0 -строчный.
Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце
документа.
Общий объем конкурсных материалов не более 7 страниц.
9. Критерии конкурсного отбора
9.1. Общими критериями оценки конкурсных работ в номинациях являются
критерии, позволяющие оценить умение педагогов проектировать образовательную и
методическую деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, а именно:
- актуальность,
- практическая значимость;
- культура оформления педагогического проекта;
- постановка цели и ориентировка на достижение соответствия содержания
проекта планируемым результатам;
- возрастная адекватность (учет возрастных, образовательных потребностей,
интересов обучающихся и воспитанников);
- вовлеченность воспитанников / обучающихся в образовательный процесс;
- умение отбирать специфические для детей формы работы, виды
деятельности, содержание образования;
- прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции;
9.2. Для каждого критерия конкурсного отбора применяются показатели,
соответствующие специфике номинаций.

Схема 1
Заявка на муниципальный конкурс
«Лучший образовательный проект»
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Раздел «Паспорт проекта»
Номинация
Разработчик проекта (ФИО,
должность)
Название проекта
Наименование образовательной
организации, где будет
реализован проект
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
Краткое описание проекта ( 3 - 5
предложений)
Цель и задачи проекта

Цель:
Задачи:

Описание проекта
Введение
Краткое

описание

ситуации,

вызвавшей

необходимость

появления

разработки проектной идеи.
Раздел 1. Общие положения
Наименование проекта
Краткое наименование проекта
Предпосылки реализации проекта (оформить в указанной схеме)
Что мешает реализовать
это в настоящее время
ПРИЧИНЫ...

Какое новое качество
необходимо (ориентир,
что надо в идеале...)

JL

ВЫВОДПРОТИВОРЕЧИЕ... ИЛИ ПРОБЛЕМА...,
на решение которой будет направлен проект

V.
Срок начала и окончания проекта (в формате ДД.ММ.ГГ)
Руководитель проекта

и

Раздел 2. Содержание проекта
Цель проекта
Показатели проекта и их значение
Показатель

Тип
показателя

Базовое
значение
(на начало
проекта)

Период, год

Результаты проекта.
Описание того, что появится в образовательной практике, после окончания реализации проекта.

Ограничения и допущения проекта (данный раздел может отсутствовать)
Ограничения
Допущения
и предположения
Идея проекта
Описание модели функционирования результатов проекта
Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1.

2.
3.

Орган или организация

Представитель
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта (программы)

Раздел 3. Этапы и контрольные точки
№

Наименование

Тип контрольной точки

Срок

L
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2

Раздел 4. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

2.

Наименование
риска/возможности

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
от «с££ » jO 2021 № Ш

Состав оргкомитета
по проведению муниципального конкурса
«Лучший образовательный проект»
Мухамадиева Евгения Александровна, заместитель главы администрации
Находкинского городского округа- начальника управления образования
администрации Находкинского городского округа,

Гребенюков

Виктор

Геннадьевич,

исполнительный

директор

АО

«Находкинский завод минеральных удобрений»,

Скрыпник Сергей Николаевич, заместитель исполнительного директора АО
«Находкинский завод минеральных удобрений»,

Путинцева Людмила Валерьевна, директор МБУ «ИМЦ «Развитие».

