
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении районного конкурса образовательных проектов 

социокультурной направленности (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится с целью отбора и внедрения наиболее эффективных 

методик социокультурного, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

1.3. Задачи Конкурса: 

 выявить актуальные и перспективные методики духовно-нравственного, 

социокультурного и гражданско-патриотического воспитания, используемые в 

практической работе дошкольных образовательных организаций 

Нефтеюганского района; 

 создать информационный банк образовательных проектов, существующих в 

дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района; 

 привлечь внимание педагогической общественности к важности создания и 

функционирования образовательных проектов социокультурной 

направленности в образовательных организациях Нефтеюганского района. 

1.4. Конкурс проводится в рамках сетевого методического взаимодействия  по 

направлению «Реализация образовательной программы «Социокультурные 

истоки». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участники Конкурса – воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Нефтеюганского района, реализующие образовательную программу 

«Социокультурные истоки». 

 

3. Порядок и сроки  проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

       первый этап -  заочный:  

с 18.03.2019 г.  по 29.03.2019 г. – прием заявок  на  Конкурс  (приложение 2, 3); с 

01.04.2019 г. по 05.04.2019 г. – прием конкурсных материалов.  

Конкурсные материалы  направлять  на эл. адрес: delizarenko@yandex.ru для 

Герасимовой Л.М. 

     второй этап – очный (18 апреля 2019 года) -  представление  образовательных 

проектов социокультурной направленности (регламент выступления – 5-7 минут, 

ответы на вопросы – 3 минуты). 

3.2. Информация о Конкурсе будет размещаться  на сайте Информационного 

портала муниципальной методической службы Нефтеюганского района www.ммц-

нр.рф. 

 

4.  Критерии отбора победителей и дипломантов Конкурса 

4.1.Для осуществления оценки конкурсных работ создается экспертная группа 

(приложение 1).  
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4.2. В экспертную группу входят представители Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района, а также руководитель сетевого 

методического взаимодействия по направлению «Реализация образовательной 

программы «Социокультурные истоки». 

4.3. Экспертная группа Конкурса  изучает и оценивает конкурсные работы по 

критериям: 

Критерии оценивания проекта 

Общие критерии 
 (максимум 3 балла) 

актуальность представленного проекта (необходимость и своевременность 

реализации проектной идеи для совершенствования и развития 

соответствующего фрагмента образовательной системы) 

 

новизна (оригинальность) проектной идеи (принципиально новый подход, 

совершенствование существующей образовательной ситуации, модернизация 

массово-педагогической практики, предложение альтернативы и т.д.) 

 

системность проекта (фрагментарный или системный характер (сценарий 

отдельного урока или образовательная программа, набор педагогических 

действий или образовательные технологии, методическое или научно-

организационное обеспечение и т.д.) 

 

эффективность проекта (улучшение, существенное обогащение, 

кардинальное преобразование существующей образовательной ситуации) 

 

Специальные критерии 

 (максимум 3 балла) 

полнота решения поставленных задач (тема проекта раскрыта в 

полном/достаточном/не полном  объеме) 

 

согласованность структурных частей проекта (соответствие анализа 

ситуации – описанию проблем, концепции – основным направлениям 

деятельности, целей и задач проекта – существующим и необходимым 

ресурсам (технологическим, организационных, профессиональных) 

 

инструментальность проекта (наличие организационного обеспечения, 

способов и плана действий по реализации проекта, сформированность 

образовательных ресурсов) 

 

наличие продукта проекта (эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

 

Критерии представления и защиты проекта  

(максимум 3 балла) 

культура представления результатов деятельности (языковая культура, 

соблюдение регламента, использование средств для визуализации, 

соответствие раздаточного материала) 

 

культура оформления материалов  

 

3 балла – высокая  степень  выраженности  характеристики.  



2 балла –  средняя  степень  выраженности  характеристики.  В  некоторых  

ситуациях показатели соответствуют  утверждению,  в  некоторых –  не 

соответствуют.  

1 балл – слабая  степень  выраженности  характеристики.   

0 баллов - характеристика не представлена.  

Общая максимальная оценка – 30 баллов. 

4.4. По общей сумме баллов определяются победители  Конкурса. Победители  

награждаются  дипломами победителя 1,2,3 степени.  Участники Конкурса 

награждаются дипломами участников. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

4.1. Участники Конкурса оформляют и присылают свои  образовательные проекты 

в соответствии с выбранной темой. 

4.2. Конкурсные материалы должны содержать:  

1. Титульный лист: полное название ОУ, название проекта, автор (ФИО)  

2. Пояснительная записка 

3. Паспорт проекта (визитная карточка)  

Название проекта  

Тип проекта  

Срок реализации 

Участники 

Цель проекта  

Задачи проекта 

Предполагаемые результаты 

Продукт проекта 

3.Актуальность (поблема/значимость) 

4.Новизна  

5.Этапы работы над проектом  

6.План проекта  

7.Заключение (вывод по проекту) 

8.Список используемой литературы 

9. Приложения (по желанию) 

4.3. Объем конкурсного материала – не более 15 страниц печатного текста, формат 

– MicrosoftWord, шрифт – TimesNewRoman, размер кегля – 13, межстрочный 

интервал – 1,5,  поля – обычные.  

 

6. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на Конкурс 

материале несет участник (автор данной работы). 
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Состав экспертной группы 

 

Латыпова Алсу 

Миниахметовна 

- главный специалист отдела общего, 

специального и дошкольного 

образования; 

Зубарева Татьяна 

Михайловна 

- главный специалист отдела общего, 

специального и дошкольного 

образования; 

Герасимова Любовь 

Михайловна 

-старший воспитатель, НРМБ ДОУ «Д/с 

«В гостях у сказки», п.г. Пойковский. 
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Форма заявления 

                                                           
_________________________________ 
                              (ФИО) педагога полностью 

 

 

-------------------------------------------------------     
                                              (должность,  полное название образовательного учреждения,  

в котором работает педагог) 

 

Заявление 

 

 Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в районном  конкурсе образовательных проектов 

социокультурной направленности и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника  конкурса, в базу данных об участниках 

конкурса и использование, за исключением раздела  («Контакты»), в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

 

«____» __________ 20____ г.                                                   ____________________ 
                                                                      (подпись) 
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Заявка на участие в  районном конкурсе  

образовательных проектов социокультурной направленности 
 

Общие сведения 

1.  Фамилия   

2.  Имя   

3.  Отчество   

Работа  

4.  Место работы (название 

образовательной 

организации по уставу) 

 

5.  Должность (по штатному 

расписанию) 

 

6.  Педагогический стаж  

7.  Квалификационная 

категория 

 

Контакты  

8.  Телефон  

9.  Электронная почта  

Информация о представляемой работе 

10.  Название   

11.  Возрастная группа  

Дополнительные сведения    

12.  Оборудование, 

необходимое для защиты 

 

 

 

 

 

_______________        ___________________________        «______»______________2019 г. 

(подпись)                           (расшифровка подписи)                                         (дата) 

 


