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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.
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Формат конкурсного испытания.

Группы конкурсантов (количество и состав определяется
жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение,

выбирают тему образовательного проекта,

распределяют зоны ответственности каждого члена команды.

Группы получают не менее четырех часов для разработки
образовательного проекта, создания минимального работающего
прототипа проекта и его представления в электронном и/или
другом формате.

Для членов жюри организуется свободный доступ в
аудитории, в которых работают группы.

Для презентации образовательного проекта группа получает
10 минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы экспертов.



Конкурсное испытание «Образовательный проект»

Критерии оценки конкурсного задания:

Критерии оценки конкурсного задания:

убедительность и аргументация позиции,

взаимодействие и коммуникационная культура,

творческий подход и оригинальность суждений,

информационная и языковая культура,

реализуемость и реалистичность проекта.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются по

10 баллов.

Максимальный общий балл за выполнение задания – 50.

Эксперты заполняют экспертные листы на каждого

участника.
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Критерии оценки конкурсного задания:

Критерии и показатели Макс. балл

1. Исследовательская деятельность

- видит актуальные проблемы в современном образовании, в частности, в своей предметной области

- выдвигает гипотезы, проверка которых позволяет их подтвердить или опровергнуть

- осознает и ставит цели, прогнозируя ожидаемые результаты; соотносит задачи с поставленными целями

- четко планирует деятельность в рамках исследования, моделирует ситуации в учебных курсах, уроках и т. д.

- подводит итоги, обосновывает свои выводы, подтверждает их конкретными фактами

10

2. Коммуникационная и языковая культура

- ведет конструктивный диалог, выделяет главное при выражении своей профессиональной позиции

- взаимодействует со всеми членами проектной группы в рамках поставленной задачи

- активно поддерживает членов группы, мотивирует их на конструктивную обратную связь

- владеет культурой ведения групповой дискуссии, проявляет уважение к точке зрения всех членов группы

- свободно владеет профессиональной терминологией

10

3. Актуальность и реалистичность решений

- демонстрирует знание проблем современного образования, которые требуют проектного подхода

- видит пути решения рассматриваемой проблемы, формулирует рабочую гипотезу и аргументирует способы решения проблемы

- рассчитывает ресурсы, необходимые для реализации подготовленного проекта, анализирует необходимую информацию

- оценивает риски проекта, продумывает способы их минимизации

- показывает возможность масштабирования (распространения) подготовленного образовательного проекта

10

4. Результативность и продуктивность

- наглядно показывает пути достижения поставленных целей и выполнения задач образовательного проекта

- опирается на профессиональный потенциал проектной группы

- обосновывает реальность ожидаемых результатов, опирается на уже существующие аналоги

- использует количественные показатели достижения намеченных результатов

- анализирует ожидаемые результаты, соотносит их с необходимыми затратами на реализацию образовательного проекта

10

5. Творчество и оригинальность в представлении проекта

- творчески подходит к решению задач, которые поставлены в данном образовательном проекте 

- выделяет новые стороны в обсуждаемых профессиональных вопросах в ходе подготовки представления проекта 

- предлагает креативные варианты оформления презентации проекта 

- использует яркие приемы и образы в ходе представления проекта 

- проявляет индивидуальность и избегает шаблонов при ответах на вопросы членов жюри 

10
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Структура проекта

Полное наименование проекта

1. Краткая аннотация проекта

 Кто заказчик проекта?

 Почему нужен проект?

 Кто исполнитель проекта?

 Кто участник проекта?

 Какой опыт имеется в области реализации 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?

Механизм достижения цели:

• Как выполняются поставленные задачи (свод основных событий)? 

• Как определяется эффективность деятельности (основных событий)?

4. Ресурсное обеспечение проекта (информационные, кадровые, нормативные, программно-

методические, материально-технические, организационные, психологические, финансовые)

5. Риски реализации проекта (риск – смягчение)

6. Мониторинг и механизм оценки результатов (программа мониторинга)

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

8. Перспективы реализации проекта   (эффекты: образовательные и социальные, как изменится

система)
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Роли участников проекта (Реймонд Белбин)

Полное наименование проекта      Руководитель 

проекта

1. Краткая аннотация проекта

 Кто заказчик проекта?

 Почему нужен проект?

 Кто исполнитель проекта?

 Кто участник проекта?

 Какой опыт имеется в области реализации проекта?

Генератор идей

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

система до нововведения, система после нововведения
Конструктор 

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?

Аналитик

Механизм достижения цели:

• Как выполняются поставленные задачи (свод основных событий)? 

• Как определяется эффективность деятельности (основных событий)?

Проектировщик

4. Ресурсное обеспечение проекта(информационные, кадровые, нормативные, программно-

методические, материально-технические, организационные, психологические, финансовые)
Добытчик

5. Риски реализации проекта (риск – смягчение) Критик

6. Мониторинг и механизм оценки результат (программа мониторинга)в Завершающий

7. Продвижение проекта (корпоративное сообщество, общественность, партнеры, СМИ) PR- менеджер 

8. Перспективы реализации проекта   проекта (эффекты: образовательные и социальные, как 

изменится система)
Руководитель проекта
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«Образовательные проект»

«Введение в образовательной организации новой 

формы приветствия «КУ»

Руководитель проекта

Генератор идей

Конструктор 

Аналитик

Проектировщик

Добытчик

Критик

Завершающий

PR- менеджер 

Руководитель проекта



Калямина Наталья Николаевна, заведующая отделом
сопровождения инновационных проектов ОГБОУ
ДПО КОИРО

Адрес: ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 19

Электронная почта: otdel-sip@yandex.ru

Телефон: (4942) 31 74 32

Контактная информация

mailto:otdel-sip@yandex.ru

