
Справка по итогам муниципального конкурса педагогических проектов  

« Я формирую»  

 

     Использование проектной технологии в педагогической деятельности – одно из 

требований современного образования. Именно этим обусловлено проведение  конкурса 

педагогических проектов «Я формирую» на муниципальном уровне.  

    Цель конкурса: активизация и стимулирование проектной деятельности педагогов 

муниципальной системы образования.  

    Задачи:  

 Выявление, обобщение и распространение успешного опыта реализации 

педагогических проектов;  

 Совершенствование проектных умений педагогов; 

 Формирование банка педагогических идей по формированию УУД. 

     Конкурс проводился  с 01.10.2018 по 20.03.2019 года, в 3 этапа:   

На 1 этапе (организационном – с 1.10.2018 по 26.10.2018: организована подача заявок и 

регистрация на участие в конкурсе, проведены установочный семинара и консультации. 

На 2 этапе (основном) – с 27.10.2018 по 08.03.2019  проведена экспертиза 30 проектов 

членами СПА, выданы  экспертные заключения авторам проектов. 

На 3 этапе (заключительном) – с  10.03.2019  по 20.03.2019:  прошла подготовка к защите 

проектов, 18.03.2019  – публичная защита проектов, 20.03.2019 – подведены итоги 

конкурса, размещены материалы на сайте МАУ ДПО ЦНМО» 

    Цели и задачи, поставленные в ходе проведения конкурса достигнуты, этапы 

соблюдены. 

    Конкурсантам были предложены номинации: «Формирование предметных УУД», 

«Формирование метапредметных УУД», «Формирование личностных УУД»,но в  

результате итоги подводились без учета номинаций. 

    На первый этап конкурса заявились 16 проектных команд ДОО и 14 из ОО, всего 30 

проектов. На  третьем этапе очной защиты было представлено от ОО 14 проектов (100%) 

и 6 проектов (37,5%) от ДОО. 

     Работу конкурсантов оценивали 10 экспертных групп, в состав которых входили 

педагоги – члены службы педагогического аудита (СПА).  Экспертные группы 

разработали единые критерии оценивания. После первого этапа все участники получили 

экспертные заключения с рекомендациями по доработке проектов, что значительно 

улучшило качество проектных работ и позволили реализовать проекты. Эксперты 

отметили:  

 структура и оформление проектов в основном соответствует требованиям,  

 цели и результат частично не соответствуют; 

 результат трудно измерить (критерии, показатели результативности не 

указаны); 

 практическая направленность проектов высокая; 

 все проекты реализованы в ОО. 

    Конкурсантам была предоставлена возможность подготовки к конкурсу через обучение 

на семинаре и консультациях. Воспользовались такой возможностью всего 16 из 40 

проектантов, заявленных на  первый этап конкурса. Это говорит о том, что участники 

знакомы с проектной деятельностью, самостоятельно готовились к конкурсу.  



    Максимальное количество баллов, которое мог набрать каждый участник конкурса – 25. 

Средний балл по конкурсу– 15,2 (60 %), что соответствует допустимому уровню 

проектных навыков педагогов – участников конкурса. При этом у педагогов дошкольных 

образовательных учреждений он ниже, чем у представителей школ. Это ещё раз 

подтверждает тот факт, что в школах педагогическое проектирование используется более 

системно и последовательно, чем в детских садах.  

      Победители номинации «Дошкольные ОО»: 

1 место – Кузнецова Надежда Геннадьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №11» , 

проект «Книжкины друзья»;21 балл 

2 место – Никулина Татьяна Викторовна, воспитатель  МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 21», проект «Дети и деньги»;18 баллов 

3 место – Шайдурова Мария Валерьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 38», 

проект «Тактильно-творческая  выставка для детей среднего дошкольного возраста с 

нарушениями зрения по русским народным сказкам»; 16,83 балла 

     Победители номинации «Образовательные организации» : 

1 место - Бобров Артём Викторович, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 16 с с 

углублённым изучением отдельных предметов», проект  «Разработка и использование игр 

«Beaver Games»™ на уроке английского языка»; 

2 место - проектная команда МБОУ «Кормовищенская СОШ», проект «Метапредмет – 

наш приоритет»;  

3  место - Трубеко Фаина Ивановна,  учитель физики  МБОУ «Лицей № 1» проект 

Красота физики в опытах»; 

3 место – Тохтуева Любовь Александровна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 7» , 

проект «Интеллект карта  как средство достижения  УУД на уроках технологии». 

 

Выводы: 

Конкурс педагогических проектов  состоялся, но не все участники конкурса 

справились с поставленной перед ними задачей. 

Отмечен  хороший уровень организации и проведения конкурса. Этому 

способствовала слаженная, чёткая работа экспертных команд. Особую благодарность 

выражаем членам жюри.  

Предложения: 

 Руководителям РМО, ГМФ: продолжить работу по развитию проектных умений 

педагогов, через вовлечение их в проектную деятельность. Предоставить 

возможность для выступления участникам конкурса по итогам реализации 

проектов. 

  Руководителям ОО: особое внимание уделить педагогам дошкольных 

образовательных организаций,  

 МАУ ДПО «ЦНМО»: продумать новые формы взаимодействия с педагогами для 

развития их проектных умений и навыков. 

 

 

28.03.2019 г. 

 

Методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

                                                                  куратор  конкурса    

______________ Аликина  О.В. 



 

 

 

 

      

  

              


