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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе методического сопровождения проектной 

деятельности в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 496 Московского района Санкт-Петербурга (далее - 

Положение) определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения конкурса 

методического сопровождения проектной деятельности (далее – Конкурс) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 496 Московского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ 

школа № 496). 

1.2. Целью Конкурса является выявление и распространение лучших 

педагогических практик по методическому сопровождению проектной и деятельности в 

ГБОУ школа № 496, повышение эффективности и качества проектной деятельности как 

условия личностного и профессионального самоопределения учащихся. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- формирование методической готовности педагогических кадров к реализации проектной 

деятельности в школе; 

- планирование системы проектной деятельности в школе в контексте социальных и 

профессиональных проб учащихся; 

- укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся в школе 

системы проектной деятельности; 

- вовлечение в творческое проектирование новых его членов (администрации школы, 

родительской общественности, социальных партнеров, потенциальных работодателей, 

консультантов и наставников); 

- формирование института наставничества для сопровождения проектной деятельности (в 

том числе ученик-ученик); 

- активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление разнообразных 

взаимополезных контактов; 

- расширение области тематического исследования в проектной деятельности; 

- поиски новых направлений и форм творческого проектирования; 

- расширение границ практического использования проектных работ учащихся; 

- введение в практику работы школы социального заказа на проектные работы учащихся; 

- использование проектной деятельности как точек роста школы; 

- укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, 

ответственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере. 

1.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Групповой проект» 

- «Индивидуальный проект обучающегося» 

Каждая номинация может включать в себя следующие подноминации: 

- «Круг моих интересов» 

- «Шаг в профессию» 

- «Социальная ответственность» 

- «Лучшая модель наставничества» 

- другие подноминации (по решению оргкомитета Конкурса). 

1.5. Участниками Конкурса могут быть педагогические и руководящие работники 

ГБОУ школа № 496, сопровождающие проектную деятельность, как по основному месту 

работы, так и на условиях совместительства. 



 

2. Условия, сроки и порядок организации Конкурса 

2.1. Конкурс проходит в три этапа. 

2.1.1. Первый этап – организационный, проходит с 20.09.2021 по 15.01.2022: 

- разработка Положения о Конкурсе и критериев оценивания; 

- определения списка участников Конкурса; 

- консультирование участников Конкурса; 

- прием заявок (Положение 1) и Самоанализа проекта (Приложение 2). 

2.1.2. Второй этап – заочный, проходит с 01.02.2022 – 28.02.2022. 

- экспертиза самоанализа проекта; 

- анализ представления учащимися проектов по критериям, указанным в Положении об 

итоговом индивидуальном проекте обучающегося в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения; 

- собеседование (по мере необходимости) с участниками Конкурса и учащимися; 

- определение финалистов Конкурса;  

- доведение информации до педагогического коллектива с анализом и аргументацией 

результатов Конкурса. 

2.1.3. Третий этап – мастер-класс (очная презентация методического сопровождения 

проекта) «От идеи до воплощения или ученический проект – шаг к профессиональной 

карьере» на городском научно-практическом семинаре – апрель 2022. 

  

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет 

(оргкомитет), в состав которого входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены оргкомитета. 

3.2. Функции оргкомитета: 

- разработка Положения о конкурсе методического сопровождения проектной 

деятельности; 

- разработка экспертных заключений, определение критериальной системы; 

- прием, регистрация и отбор заявок от участников Конкурса; 

- обеспечение методической и консультативной поддержки педагогическим работникам, 

участвующих в Конкурсе; 

- организация информационной поддержки Конкурса; 

- определение состава экспертов для проведения экспертизы самоанализа проекта; 

- определение порядка, места и времени проведения мастер-классов финалистами 

Конкурса; 

- обработка результатов Конкурса и подготовка публикаций. 

3.3. Члены оргкомитета имеют право при необходимости участвовать в экспертизе 

самоанализа проекта участников Конкурса. 

3.4. В целях пропаганды Конкурса и его результатов оргкомитет при наличии 

возможности обеспечивает распространение педагогического опыта – публикации 

проектов и методических рекомендаций в информационно-методических сборниках, 

создание банка данных и видеотеки. 

3.5. Состав оргкомитета утверждается приказом директора. 

 



4. Экспертиза самоанализа проекта участников Конкурса 

4.1. С целью проведения экспертизы ПП участников Конкурса организационным 

комитетом определяется состав экспертов из педагогических и руководящих работников в 

ГБОУ школа № 496. 

4.2. Состав экспертов утверждается приказом директора. 

4.3. Экспертиза каждого проекта проводится 2 экспертами. 

4.4. Экспертиза осуществляется в соответствии экспертным листом (Приложение 3). 

4.5. В случае возникновения спорных моментов к экспертизе могут быть привлечены 

дополнительные эксперты и/или представители оргкомитета. 

4.6. Для уточнения некоторых позиций допускается собеседование с участниками Конкурса 

в присутствии представителя оргкомитета. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение заочного этапа Конкурса осуществляется на основании экспертизы 

самоанализа проекта и оценки представления проекта учащимися не позднее 28.02.2022 г. 

5.2. Результаты конкурса с анализом и аргументацией доводятся до сведения 

педагогического коллектива членами оргкомитета Конкурса на рабочем совещании или 

Педагогическом совете. 

5.3. Победители заочного этапа Конкурса будут рекомендованы для проведения мастер-

классов на городском научно-методическом семинаре. 

5.4. Лучшие проекты будут рекомендованы для публикации в информационно-

методических сборниках, для создания банка данных и видеотеки. 

5.5. Победители Конкурса будут награждены Дипломами ГБОУ школы №496. 

  



Приложение 1 

Заявка  

на конкурс методического сопровождения проектной деятельности 

 

Ф.И.О. участника конкурса ______________________________________ 

Должность ____________________________________________________ 

Название проекта ______________________________________________ 

Номинация «Групповой проект» / «Индивидуальный проект обучающегося» 

Подноминация __________________________________________________ 

Участник(и) проекта (Ф.И., класс) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

  



Приложение 2 

Самоанализ проекта по критериям экспертизы 

 

Ф.И.О. участника конкурса (руководителя проекта) 

Название проекта  

Номинация «Групповой проект» / «Индивидуальный проект обучающегося» 

Участник(и) проекта (Ф.И., класс) 

Краткое описание проекта (не более 3 предложений) 

С какой профессиональной областью связан данный проект 

Целевая аудитория конечного продукта (кому может быть интересен и полезен 

проект) 

 

Критерий Краткое описание (не более 3 предложений по 

имеющимся позициям) 

Значимость проекта  

Социальная значимость проекта  

Практическая значимость проекта 

для школы 

 

Практическая значимость проекта 

для социальных партнёров 

 

Практическая значимость проекта 

для учащегося 

 

Проект – шаг к профессиональной 

карьере 

 

Связь проекта с будущей профессией  

Проект как социальная проба  

Проект как профессиональная проба  

Реализация целевой модели 

наставничества 

 

Привлечение к проекту 

консультантов. Модель 

наставничества учитель-ученик. 

 

Использование модели 

наставничества (ученик-ученик) 

 

Использование модели 

наставничества (социальный партнер 

- ученик) 

 

Использование модели 

наставничества (работодатель - 

ученик) 

 

Взаимодействие участников 

образовательного процесса 

 

Учет интересов семьи и ребенка  

Согласование интересов семьи и 

ребенка 

 

Взаимодействие со службой 

психолога – педагогического 

сопровождения 

 



Взаимодействие с учителями разных 

предметов по реализации 

межпредметных проектов 

 

Какие источники информации 

использовались в работе над 

проектом 

 

Новизна продукта (было ли получено 

новое знание, новый продукт, если да, 

то какие) 

 

 

  



Приложение 3 

Экспертный лист 

участника конкурса методического сопровождения проектной деятельности 

 Критерий Максимальное 

кол-во баллов 

 Организация работы над проектом/презентация результатов 45 

 Соответствие содержания проекта заявленной теме 3 

 Современность и новизна темы проекта 5 

 Корректность формулировки цели и задач  3 

 Полнота представленных документов 9 

 Предзащита работы (качество презентации цели, задач, продукта 

проекта) обучающимся 

10 

 Презентация проекта (соблюдение регламента: время, смысловое 

наполнение выступления, эмоциональность, взаимодействие с 

публикой, владение темой в ответах на вопросы) 

15 

 Использование в работе над проектом разных источников 

информации: 

- интернет, книги, публикации, учебники 

- тематические видеофильмы, документальные фильмы 

- опросы, интервьюирование 

- проведение эксперимента 

- посещение музеев, тематических выставок 

- посещение учреждений, производства и т.д., связанных с темой 

проекта 

по 5 баллов за 

каждый вид/ 

max 30 баллов 

 Значимость проекта 20 

 Социальная значимость проекта 5 

 Практическая значимость проекта для школы 5 

 Практическая значимость проекта для социальных партнёров 5 

 Практическая значимость проекта для учащегося 5 

 Проект – шаг к профессиональной карьере 45 

 Связь проекта с будущей профессией 10 

 Проект как социальная проба 15 

 Проект как профессиональная проба 20 

 Реализация целевой модели наставничества 60 

 Привлечение к проекту консультантов. Модель наставничества 

учитель-ученик. 

10 

 Использование модели наставничества (ученик-ученик) 15 

 Использование модели наставничества (социальный партнер - 

ученик) 

15 

 Использование модели наставничества (работодатель - ученик) 20 

 Взаимодействие участников образовательного процесса 30 

 Учет интересов семьи и ребенка 5 

 Согласование интересов семьи и ребенка 10 

 Взаимодействие со службой психолога – педагогического 

сопровождения 

15 

 Взаимодействие с учителями разных предметов по реализации 

межпредметных проектов 

10 

 Новизна продукта 20 

 Были использованы уже существующие знания 5 

 Были скомбинированы уже существующие знания и получен 

новый продукт 

10 



 Получены новые знания в ходе исследовательской работы, 

получен принципиально новый продукт 

20 

 Всего 250 

 


