
Образовательный проект: 
практика решения проблемной ситуации
Областной конкурс «Педагог года – 2021»



Порядок проведения конкурсного мероприятия
«Образовательный проект»

Цель:
 Демонстрация культуры проектирования в образовании
 Видения существующих проблем и путей их решения

 Умения работать с представителями различных целевых аудиторий
 Умения продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 

взаимодействие
 Создавать работоспособные модели проектов



Критерии оценки Баллы Оценка

эксперта

1. Исследовательская деятельность

– обоснована актуальность проблемы (проблем);

- поставлены реалистичные цели, которые соотнесены с прогнозируемыми результатами;

- предложен план действий в соответствии с поставленными целями;

– решение задач соотнесено с конкретными направлениями деятельности педагога;

- предложены различные пути исследования проблемы (анализ, сравнение, прогноз), выводы обоснованы 

примерами
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2. Коммуникационная и языковая культура

– выстроено конструктивное взаимодействие в обозначении собственной позиции;

– продуктивное участие в разработке и представлении проекта;

– отмечено владение профессиональной терминологией, соответствующий уровень культуры речи;

– показано умение формулировать вопросы, комментировать предложения;

– включенность во взаимодействие со всеми участниками проектной группы.
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3. Актуальность и реалистичность решений

- владение технологиями проектного решения проблем;

– видение разных путей решения проблемы, обоснование гипотезы и аргументированность выбора решения;

– реалистичность ресурсного обеспечения;

– возможность распространения и внедрения проекта в образовательную практику, потенциал тиражирования.
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4. Результативность

– объективность и наглядность достижения поставленных целей и выполнения задач проекта;

– конкретность и продуктивность деятельности: продукты и эффекты проекта; обоснованность использования  

лучших практик.
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5. Творчество и оригинальность в представлении проекта

– нестандартность и оригинальность идей и предложений;

– адекватность оценки и самооценки деятельности и результатов проекта, способность к внесению корректив;

– проявление творчества, индивидуальности, индивидуальный стиль представления проекта.

5

Сумма баллов: 25

Конкурсное испытание «Образовательный проект»
Критерии оценки конкурсного задания:



Полное наименование проекта

1. Общие сведения-аннотация:

Возможный заказчик проекта

Прогнозируемая необходимость проекта

Участники проекта

2. Описание (характеристика) объекта проектирования (модель нововведения):объект, система до нововведения, система после нововведения

3. Описание проекта: стратегия и механизм достижения целей (введения данной модели)

Стратегия проекта:

Каковы цели проекта?

Каковы задачи проекта?

Каковы критерии достижения целей и реализации задач?

Каким образом реализация проекта повлияет на образовательную среду?

4.Механизм достижения цели:

Как выполняются поставленные задачи(свод основных событий)? 

Как определяется эффективность деятельности (основных событий)?

5. Ресурсное обеспечение проекта (информационные, кадровые, нормативные, программно-методические, материально-технические, организационные, 

психологические, финансовые)

6. Риски реализации проекта (риск – смягчение)

7. Мониторинг и механизм оценки результатов (программа мониторинга)

8.Продвижение проекта (корпоративное сообщество, общественность, партнеры, СМИ)

9. Перспективы реализации проекта (эффекты: образовательные и социальные, как изменится система)

Конкурсное испытание «Образовательный проект»
Возможная структура проекта



Руководитель проекта
Генератор идей

Конструктор
Аналитик

Проектировщик
Добытчик

Критик
Завершающий
PR-менеджер

Конкурсное испытание «Образовательные проект»: 
возможная форма организации деятельности в группе



Конкурсное испытание «Образовательные проект»: 
формат проведения

Группы конкурсантов (количество и состав определяется номинацией) в течение 10 
минут проводят обсуждение, выбирают тему образовательного проекта,  
распределяют зоны ответственности каждого члена команды.
Группы получают не менее двух часов для разработки образовательного проекта, 
создания минимального работающего прототипа проекта и его представления в 
выбранном формате.
Для членов жюри организуется свободный доступ в аудитории, в которых работают 
группы.
Для презентации образовательного проекта группа получает 5 минут и в течение 10 
минут отвечает на вопросы экспертов.



Возможные риски:
Невостребованность/неактуальность/немотивированность

/безадресность проекта
«Диктатура» традиций/»эффект колеи»
Коммуникативная несогласованность

Нереальность решений



Конкурсное испытание «Публичное выступление»: 
формат проведения

Тема публичного выступления

«Мелочи создают совершенство, а совершенство не 
мелочь»: о приоритетах и профессии

Челлендж

«Вызовы, которые мы принимаем…» или… 


