


 Утверждаю :_______________
 председатель комитета по образованию
 В.В. Румянцева

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса совместных

проектов учителей  истории  и иностранного
языка «Мой предмет»

 (в редакции от 26.09.2018 года)

с. Упорово, 2018 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс совместных  проектов учителей  истории  и иностранного  языка  «Мой
предмет» (далее — Конкурс) направлен на повышение качества преподавания  истории
и иностранного языка в школах.
1.2.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  критерии  оценки,  порядок
проведения и подведения итогов Конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является поддержка  инициатив учителей  истории и иностранного
языка,  стимулирование реализации  проектов в образовательных организациях района
(далее ОО).
2.2. Задачи Конкурса:

- вовлечение учителей истории  и иностранного языка  в позитивную социальную
практику; 

- поддержка инициативных, талантливых  педагогов;

- повышение проектной грамотности педагогов;

- привлечение  внимания   к   проблемам  подготовки   всех    обучающихся   по
истории  и иностранному  языку;

- создание  условий  развития  горизонтальных  социальных  коммуникаций  между
учителями  истории и иностранного языка;

- создание благоприятных условий для педагогических  сообществ с целью обмена
и передачи опыта.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
 3.1.  Место проведения Конкурса: с Упорово.
 3.2. Срок проведения Конкурса: с 01 ноября 2018 года до 01.07.2019 года. 
 3.2.1. Конкурс проектов «Мой предмет» проходит в несколько этапов.
 3.2.1.1. Первый этап - подача заявок на участие в конкурсе проектов: с 01 ноября 2018
года по 15 ноября 2018 года включительно;
3.2.1.2. Второй этап — заочный этап конкурса: с 15 ноября до 15 марта 2018 года;
3.2.1.3. Третий этап — очная защита проектов: 01 – 10 апреля 2019года.
3.2.1.4.  Четвертый этап — реализация проекта:  до 25 июня 2019 года. 
3.3. Подведение итогов реализации проекта:  01.07.2019 года.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
4.1. Учредитель и организатор Конкурса:
- Комитет по образованию  администрации  Упоровского муниципального района.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
5.1. В Конкурсе проектов  участвуют все учителя истории и иностранного языка  пяти
образовательных  организаций.   В  Конкурсе  могут  принимать  участие   коллективы
учителей   истории   и  иностранного  языка   района:  совместные   группы   учителей
истории  и иностранного языка, представляющие свою идею или желающие ее создать.
5.2.  Данный Конкурс  подразумевает собой объединение инициативных команд и  
сообществ, создание ими совместного нового социально значимого проекта.  
Возможность подготовить учителей иностранного языка и  истории к массовому  
участию выпускников  в ЕГЭ.
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5.3.Возраст участников проектной команды — не ограничен.
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Минимальное количество участников в команде — 2 человека (1 из них руководитель
проекта).  В  случае,  если  руководитель  проекта  не  может  присутствовать  на  очной
защите конкурса, защитить проект может любой участник команды. 

6. ПРОГРАММА
6.1.  Первый  этап  -  подача  заявок  на  участие  в  Конкурсе  на  сайте  комитета  по
образованию  во вкладке  «Конкурс проектов «Мой предмет»;
6.12.  Заполнение  руководителем  проектной  команды  паспорта  проекта  на  сайте
комитета по образованию в соответствии с формой, установленной Приложением №1 к
настоящему Положению. Публикация паспорта проекта  является заявкой на участие в
Конкурсе.
6.1.3. Создание видеоролика «Мы участвуем», в котором команда участников должна
снять  видео о своем участии в Конкурсе и  передать  эстафету участия следующим
инициативным  группам.  Видео  должно  включать:  название  команды  участника;
упоминание об участии в проекте «Мой предмет»; направление и название проекта,
подаваемого на конкурс.  Длительность ролика не должна превышать 1 минуты.
Необходимо:  выложить  видео  на  сайте  школы;  направить  ссылку  данного  видео
Организатору Конкурса.  Создание видеоролика позволяет получить дополнительные
баллы в очном этапе Конкурса и учитывается при составлении общего протокола;
6.2. Второй этап  — заочный этап Конкурса. В рамках заочного этапа  проходит  отбор
проектов на очную защиту. Оценивание проходит в стогом   соответствии  заявленного
паспорта  проекта  данному  Положению  о  проведении  Конкурса.   Заочный  этап
проходит  в  формате  дистанционного  рассмотрения   представленных  на  Конкурс
проектов  (без  присутствия  участников)  с  заполнением  Листа  экспертной  оценки  на
заочном этапе.
6.3.   Третий  этап -  очная защита проектов в формате презентации ,  определение
победителя Конкурса. На защиту проекта отведено 5 минут, З минуты из которых даны
на краткую презентацию проекта и 2 минуты предоставляется для ответов на вопросы
и 15 минут на проведение мастер -класса.   Оценка проектов   производится по З-
балльной  системе  путем  заполнения  Листов  экспертной  оценки  на  очном  этапе  в
соответствии  с  критериями,  указанными  в   Положении.  Очная  защита  является
обязательным этапом для всех участников,  в  котором проект презентует  один член
команды  руководитель.  Участники,  которые не презентовали свой проект в рамках
очной защиты, в итоговый рейтинг не включаются.
6.4. Четвертый  этап - реализация проектов победителями Конкурса 
6.5. Участники, чей проект вошёл в число лучших  проектов, награждаются дипломом
и  денежной  премией.  Церемония  награждения  победителей   Конкурса  проходит  в
торжественной обстановке. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА
7.1. Состав экспертов на  этапе Конкурса определяется Организатором Конкурса и не
может  быть  менее  5  человек.   Экспертный  совет  формируется  из  числа  учителей
истории, иностранного языка, а также представителей Учредителя Конкурса.
7.2. Экспертный совет осуществляет следующие функции:
-  рассматривает  и  оценивает  представленные  проекты на  заочном заседании и  на
очной защите Конкурса;
- определяет рейтинг участников по итогам очного этапа Конкурса;
- определяет победителя Конкурса;
- принимает решение о распределении денежных средств;
- рассматривает информационно-аналитические и финансовые отчеты о реализации
проектов и определяет лучший реализованный  проект.
7.3. Отбор  проектов  на  очную  защиту  производится   путем  заполнения  членами
Экспертного совета Протокола подведения итогов заочного этапа Оценка проектов на 
очной защите производится  путем заполнения членами Экспертного совета Листов
экспертной оценки презентации проектов 
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7.4. Победители  Конкурса  определяются  путем  оформления  общего  Протокола
Экспертного  совета  по  подведению  итогов  Конкурса   Победитель  конкурса
определяется  путем выявления наибольшего балла.
7.5. Оценка проектов на заочном этапе складывается из соответствия заявленного
проекта  данному  положению  о  проведении  Конкурса.  Эксперт  имеет  возможность
поставить  две  оценки:  1  балл (паспорт  проекта  соответствует  критерию),  0  баллов
(паспорт  проекта  не  соответствует  критерию).  Если  у  проекта  находится
несоответствие  хотя  бы  по  одному  критерию  -  проект  не  проходит  в  очный  этап
Конкурса. Для прохождения в очный этап Конкурса проект должен набрать 3 балла.
Критерии к разделу:
- соответствие команды требованиям к участникам Конкурса;
- заполненный паспорт проекта (все обязательные поля паспорта заполнены согласно
каждому  блоку,  отсутствуют  прочерки  и  иные  знаки,  заменяющие  предполагаемый
текст).
7.6. Оценка проектов на очной защите складываются из 6 основных критериев:
- эффект (нацеленность на решение конкретной  проблемы,  описанной в паспорте
проекта, значение и масштаб позитивных изменений при реализации проекта);
-  механизм реализации (наличие и качество последовательных действий, ведущих к
достижению результата проекта, и заявленных целевых показателей);
-  результативность  (результаты,  их  соответствие  заявленным  целям  и  механизму
реализации);
- качество выступления (речевая культура, четкость и ясность в изложении содержания
проекта);
- качество проведения мастер –класса 
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Максимальная  возможная  оценка  эксперта  по  каждому  критерию  очного  этапа
Конкурса составляет 3 балла, при этом баллы выставляются только целыми числами. 
Критерий «качество выступления» оценивается иным образом и имеет две оценки: 1
балл  —  выступление  участника  было  ясным  и  четким,  присутствовала  речевая
культура; 0 баллов — выступление участника было не ясным, отсутствовала речевая
культура, четкость в выражении своих мыслей, мастер – класс оценивается в 1балл.
7.7. Дополнительные задания, которые участники конкурса выполняют  и учитываются
в  общем  протоколе  экспертного  совета  по  подведению  итогов  конкурса.  Команда
участников  может  получить  дополнительные  баллы  за  выполнение
нижеперечисленных пунктов:
-  наличие видео «Мы участвуем» (команда получает дополнительный балл за наличие
видео-рассказа о команде..
Выполнение дополнительного задания  составляет 1 балл. 
7.8. Итоговый рейтинг формируется исходя из суммы средних баллов, полученных в
ходе  очной  защиты  проекта  и  выполненных  дополнительных  заданий.  Экспертный
совет  в  праве  принимать  решение  о  перераспределении  победителей,  а  также
уменьшать или увеличивать  выдаваемую сумму.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
8.1.  Проектная  команда,  признанная  победителем  Конкурса,  получают  диплом   и
денежные средства.
8.2. Общий объем средств, предусмотренных для денежного поощрения, составляет
50 000 рублей.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несет Организатор.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Учредитель и Организатор Конкурса вправе на любом этапе проведения Конкурса
вносить  изменения  и/или  дополнения  в  настоящее  Положение,  с  последующим
уведомлением всех участников, путем опубликования на официальном сайте комитета
по образованию.



Приложение к Положению о проведении конкурса проектов «Моя идея»
Приложение №1 

Форма паспорта проекта для участия в конкурсе проектов «Мой предмет»

ОО 
Ф.И. О. участников  конкурса/

предмет
1.-руководитель  проекта
2.
3.
4.

Название проекта 
Направление  проекта
Цели и задачи проекта
Краткая аннотация
Описание  проблемы ( что нужно
изменить в преподавании  
предмета)
Как научить каждого ученика ?
Какие  интегрированные уроки  
запланированы/ проведены ?
Сроки реализации проекта
Ожидаемые результаты
(Описание позитивных 
изменений, которые произойдут 
в результате реализации 
проекта)
Количество обучающихся, 
сдающих ЕГЭ по истории
Количество  обучающихся, 
сдающих ЕГЭ по иностранному 
языку
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Приложение №2
Календарный план реализации проекта:

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с
приведением количественных показателей и периодов их осуществления.)

№ Мероприятие Сроки
проведения

Количество
участников
план/факт  

Ожидаемый
результат/

фактический
результат

1. Проведение  независимого
тестирования  по истории
обучающихся 11 классов

февраль
2019г

2. Проведение  независимого
тестирования  по иностранному

языку   обучающихся 11
классов

февраль
2019г

3. Участие учителей истории  в
независимом  тестировании  В

ТОГИРРО

январь 2019г

4. Участие учителей иностранного
языка  в  независимом

тестировании в ТОГИРРО

январь 2019г

5. Подготовка к ЕГЭ  по истории и
иностранному языку.

постоянно

6. Участие  учащихся  в ЕГЭ по
истории и иностранному языку

май, июнь
2019г

 Все графы паспорта проекта обязательны к заполнению!
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Приложение № к Положению о проведении конкурса проектов «Моя идея»
Приложение №3

Форма  листа  экспертной  оценки  проекта  на  заочном  этапе  Конкурса
проектов «Мой предмет»

с. Упорово                                            ____________2018-2019 учебный год

№ Название
группы

Название
проекта

Итоговая оценка экспертного совета
Соответствие  требованиям  конкурса

Соответствие
требованиям
к участникам

конкурса

Заполнение
паспорта
проекта

 ( приложение1)

Выполнение
календарного

плана
 ( приложение2)

допущен /не
допущен

Эксперты:
ФИО, подпись каждого эксперта
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Приложение № 4

Форма листа экспертной оценки презентации проекта на очном этапе  конкурса  
« Мой предмет» :

№ Назва
ние

групп
ы

Назван
ие

проекта

Критерии оценки
ИТОГО 
( баллы

)

Эффект
проекта

( максимум
3 балла)

механизм
реализации

( максимум 3
балла)

результативн
ость

( максимум 3
балла)

инфо
рмац
ионна

я
кампа

ния
( макс
имум

3
балла

)

Оцен
а

высту
плени
я( мак
симу
м 1

балл)

оценк
а за

масте
р –

класс(
макси
мум 3
балла)

_________2019г
Эксперты:

  ФИО, подпись каждого эксперта
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Приложение № 5
Форма Общего протокола Экспертного совета по подведению итогов Конкурса

проектов «Мой  предмет»:

с. Упорово                             ____________2019год

№ Название
группы

Название
проекта

ИТОГО
средний

балл

ИТОГО
средний балл за
дополнительное

задание

ИТОГО балл  с
учетом

дополнительных
заданий

Рейтинг
участников

Эксперты:
ФИО, подпись каждого эксперта
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