
 

 
 

 



3.6  Разработки могут являться новыми материалами или уже публиковавшимися в сети 

интернет 

3.7 На конкурс принимаются работы любой направленности и тематики: научные, 

образовательные, воспитательные, творческие, экологические, культурно-просветительские, 

социальные и  др. 

 

4.  Сроки и порядок проведения конкурса 
4.1  Конкурс проводится  раз в два года  в марте месяце   в II этапа: 

I этап – отборочный – педагогические работники  представляют в методический кабинет 

идеи или  проекты до 1 февраля текущего  года. На  данном  этапе отбираются 

педагогические проекты, которые примут участие в очном этапе. 

II этап  - очный-  проводится в форме  публичной защиты идеи или  проекта. На защиту 

отводится не более 7 – 10 минут. Оценку защиты идеи или  проекта дает Жюри Конкурса. 

4.2  Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри, утвержденный приказом директора 

4.3  Конкурс педагогических идей и проектов проводится по следующим номинациям: 

 Инновации в сфере профессионального технического образования, использование 

современных педагогических технологий (развивающего обучения, личностно-

ориентированных, диалоговых и др.) и активных методов обучения, активизирующих 

деятельность обучающихся, развивающих самостоятельность, инициативу, творчество 

(поисковых, проблемных, исследовательских и др.), использование компьютерных и 

информационных технологий, система повышения проектной творческой и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 Инновации в сфере социального партнерства с семьями студентов, сотрудничества с 

предприятиями, организациями, службами. 

 Инновации в сфере реализации программ дополнительного образования, для 

эффективного расширения возможностей личностного развития студентов техникума за 

счет расширения образовательного пространства, исходя из его потребностей и запросов 

родителей (законных представителей). 

 Инновации в сфере создания развивающей предметно-пространственной среды для 

оптимизации образовательного процесса; 

 Инновации в сфере конкурсов профмастерства Ворлдскиллс Россия; 

 Инновации в сфере профессионального воспитания и социализации обучающихся; 

 Инновации в сфере развития материально-технической базы учебного заведения. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 
5. 1 Идея или  проект должен содержать: 

 название инновационного идеи или  проекта; 

 краткое описание идеи или проекта; 

 проблемы, решению которых будет способствовать идея или проект; 

 цели идеи или проекта; 

 задачи, решаемые внедрением идеи или  проекта;                              

 обоснование актуальности; 

 новизна идеи или проекта; 

 продолжительность реализации идеи или  проекта;                                  

 механизм реализации, 

 перспективы дальнейшего развития идеи или проекта; 

 возможности его распространения в других образовательных учреждениях. 

5.2  Критерии оценки конкурсных материалов 

 Новизна (направленность на повышение качества образования, инновационность 

подходов и средств реализации цели) 

 Актуальность (обоснованность темы) 

 Концептуальность четкость и обоснованность целей, задач) 

 Содержание идеи или /проекта (логичность, последовательность, проработанность); 

 Оригинальность (авторские идеи, исследовательский подход); 



 Продуктивность (прогнозируемый результат, адекватность критериев и показателей 

оценки результата) 

 Дизайн работы и уровень эстетического оформления представленных материалов. 

1. Подведение итогов 
1. По результатам экспертной оценки представленных материалов решением Жюри 

определяются победители конкурса - педагоги, представившие лучшие идеи или проекты, 

и участники конкурса 

2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами и сертификатами и 

поощрительными призами в стимулирующей части оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к оформлению педагогического проекта 

 

    ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

   РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 



1) ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  (не более 1 страницы) 

Пояснить выбор темы проекта или идеи  и указать, что побудило вас обратиться к данной  

тематике.  Анализ  исходной  социально-педагогической  ситуации.  

Формулирование  основной  педагогической  проблемы,  на  решение  которой  

направлен  данный  проект или идея.   Указать  актуальность  и  значимость  решения  

педагогической проблемы в образовательном процессе и в социуме. 

2) ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА (не более 1/2 страницы) 

Указать цель (т.е. предполагаемый конечный результат) и задачи проектной деятельности  

(т.е.  пути  достижения  цели).  Рекомендуется  выполнить  последующим группам:  

а) педагогические (методические, развивающие и воспитательные);  

б) организационные и управленческие; 

в) информационные; 

г) социальные. 

Формулировки должны быть конкретными и диагностируемыми 

3) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (примерно 1-2 страницы) 

В  данном  разделе  дается  краткое  описание  содержания  педагогического проекта или 

идеи, поясняются варианты решения социальной проблемы. 

Описываются  методы  и  механизм  реализации  проектной  идеи  с  учетом поставленных 

целей и задач (условия взаимодействия субъектов проектирования в целом  и  на  каждом  

этапе,  специфические  особенности  реализации  проекта).  

Указываются  возможные  инновационные  педагогические  технологии  и  способы  

деятельности в процессе реализации проекта. 

4) ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (примерно 2-3 страницы) 

В  данном  разделе  следует  указать  участников  проектной  деятельности  с 

распределением  обязанностей  (в  роли  объектов  и  субъектов  деятельности)  и масштаб 

решения педагогической проблемы в двух аспектах:  

а) временной (длительность проектной деятельности);  

б)  организационный  (основные  направления  проектирования  и количество 

предполагаемых подпроектов).  

5) ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   (не более 1 страницы) 

Определяются  прогнозируемые  результаты  проектной  деятельности  (с указанием  

количественных  и  качественных  показателей).  Желательно  указать риски, которые 

могут возникнуть в процессе проектной деятельности. 

Необходимо представить критерии оценки результатов проектной деятельности. 

6) РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Представить план-график (дорожная карта)  выполнения работ по реализации проекта с 

указанием ответственных лиц 

 

 

 


