ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
«Креативный учитель.
Изобретаем проектные задачи»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса «Креативный учитель. Изобретаем проектные задачи» (далее Конкурс), устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии
их оценивания, порядок определения победителей, призеров и их награждение.
1.2. Организатор конкурса: ООО «Просвещение - Союз» г. Москва.
1.3. Партнёр конкурса - Всероссийский проект «Всероссийская школьная летопись» ООО
«Школьная летопись» г. Москва.
1.4.
Конкурс проводится для педагогических работников начального общего образования
образовательных организаций РФ как конкурс профессионального мастерства, направленный
на выявление продуктивного инновационного опыта, содействующий проявлению и развитию
творческих и профессиональных способностей педагогов, повышению их профессиональной
готовности к внедрению системно-деятельностного подхода в практическую деятельность.
1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.6. На Конкурс принимаются методические разработки, оформленные в соответствии с
требованиями к конкурсным материалам (п.6) по номинациям (п. 5.2). Соавторство допускается.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание педагогами проектных задач для успешного их использования в образовательной практике с целью формирования и развития основ функциональной
грамотности младших школьников.
2.2. Задачи Конкурса:

обобщение опыта работы педагогов по формированию основ проектной деятельности;

разработка нестандартных проектных задач на основе компетентностного подхода в
обучении;
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мотивация потенциала и стимулирование развития профессиональных компетентностей учителя; обеспечение профессионального развития креативных (творческих) компетентностей;

содействие развитию дидактической культуры учителя, в том числе по созданию развивающей образовательной среды;

оценка и отбор лучших методических разработок для дальнейшей популяризации через
размещение на сайте ООО «Просвещение - Союз» ГК «Просвещение» (https://lbz.ru/); в социальных сетях: «ВКонтакте» в группе «Учим и учимся решать проектные задачи»
(https://vk.com/club173058727), в «Телеграм»-канале в группе «В союзе с будущим. Начальная
школа» (https://t.me/SouzNO), в «Яндекс.Дзен» в группе «Начальная школа. В союзе с будущим» (https://clck.ru/ggUtY); через подготовку сборника «Проектные задачи для продуктивного обучения младших школьников» в партнёрстве с ООО «Школьная летопись» г. Москва.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники начального общего образования общеобразовательных организаций РФ.
4. Оргкомитет с правами жюри Конкурса
4.1. Для проведения и оценивания конкурсных работ создается оргкомитет с правами жюри
(далее - Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

Разрабатывает конкурсную документацию,

Организует информационную поддержку Конкурса;

Утверждает перечень номинаций Конкурса;

Формирует жюри Конкурса;

Принимает и регистрирует заявки на участие в Конкурсе;

Проводит экспертизу конкурсных работ, допущенных к оцениванию;

Оформляет итоги Конкурса и списки победителей по номинациям;

Организует награждение участников и победителей Конкурса;

Обеспечивает подготовку и размещение информации о Конкурсе и его результатах на
сайте и в социальных сетях (п.2), а также размещение конкурсных материалов в группе
«ВКонтакте» (п.8.1); обеспечивает подготовку сборника «Проектные задачи для продуктивного обучения младших школьников».
5. Сроки и этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится заочно с 16.05.2022 г. по 01.10.2022 г.
5.2. Номинации Конкурса:
1. Предметная проектная задача.
2. Межпредметная проектная задача.
3. Разновозрастная проектная задача.
5.3. Этапы Конкурса:
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I этап Конкурса – с 16.05.2022 г. по 05.09.2022 г. – прием заявок на участие в Конкурсе и
конкурсных материалов.
II этап Конкурса – с 06.09.2022 г. по 01.10.2022 г. - работа жюри и подведение итогов.
5.4. Участник конкурса может представить только одну разработку только в одной из указанных номинаций (п.5.2. Положения).
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Конкурсная разработка – проектная задача обязательно должна сопровождаться пояснительной запиской. В ней следует указать класс, тип задачи (межпредметная (указать предметы) или предметная, указать предмет), рекомендуемый временной период для проведения
задачи, длительность проведения (например, 2 урока), дидактические цели проектной задачи,
предметные знания и умения, требуемые для её решения, ожидаемые результаты (каких умений может достичь учащийся в ходе решения задачи), критерии оценивания работы учащихся.
6.2. Минимальный объем конкурсной работы - не менее 1500 знаков.
Внимание! В конкурсе могут участвовать только уникальные разработки (работы, впервые
публикуемые в сети). Методические разработки, ранее опубликованные на других интернетресурсах под авторством участника, в конкурсе не участвуют.
6.3. Предметы, на содержании которых могут разрабатываться проектные задачи: Математика, Окружающий мир, Русский язык, Технология, ИЗО, Литературное чтение.
6.4. Классы, для которых разрабатываются проектные задачи: 1, 2, 3, 4 классы, также могут
быть разработаны проектные задачи для разновозрастных групп учащихся.
6.5. Конкурсные разработки должны быть авторскими. Если в работе использованы материалы из других источников (тексты, упражнения, стихи, описание методик), необходимо
указать источник и автора (книга, пособие, УМК) со ссылкой.
6.6. Конкурсные работы должны быть представлены только на русском языке. Если в разработке есть фрагменты на другом языке, необходимо прилагать к этим фрагментам русский
перевод.
6.7. Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат. Если объем заимствованных
материалов (без указания источника и автора) в вашей работе превышает 30%, конкурсная
работа может быть снята с конкурса по усмотрению Оргкомитета.
6.8. Заголовок конкурсной работы должен как можно точнее отображать содержание материала.
Основные критерии оценки конкурсных работ, содержание критерия,
оценка (в баллах)
Критерии:

7.
7.1.

Критерий*

1.

Содержание

Оригинальность, креОценивается оригинальность подходов, креативность идеи
ативность,
проектной задачи, присутствие нестандартных решений.
инновационность
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2.

Оценивается наличие пояснительной записки с указанием
класса, типа задачи, рекомендуемого временного периода для
проведения задачи, длительности проведения, дидактических
Соответствие оформцелей проектной задачи, предметных и метапредметных зналения конкурсной раний и умений, требуемых для решения данной задачи, ожидаботы регламенту
емых результатов, критериев оценивания работы учащихся.
Оценивается соответствие минимальному объему публикации
(не менее 1500 знаков с пробелами).

3.

Соответствие формату

Оценивается соответствие разработки формату проектной задачи.

Оценивается то, насколько широкую область знаний охватывает проектная задача.
проектСпособствует ли содержание проектной задачи формированию предметных грамотностей и метапредметных умений
учащихся.

4.

Содержание
ной задачи

5.

Соответствие
возрастным и психологи- Оценивается то, насколько проектная задача соответствует
ческим особенностям возрастным особенностям учащихся и отвечает их интересам.
учащихся

6.

Методическое
стерство учителя

ма- Оценивается разнообразие и удачное использование выбранных учителем методов работы.

Результативность
проектной задачи

Оценивается то, насколько проектная задача способствует
развитию мыслительной деятельности учащихся (анализ,
противопоставление, мышление по аналогии, обобщение,
классификация, систематизация и т.д.). Содержит ли проектная задача формы работы, направленные на развитие творческого мышления учащихся.

7.

*Каждый критерий оценивается по 5-бальной шкале
7.2. Оценивание критериев по 5-бальной шкале:
0 – отсутствует указанное качество
1 – качество проявляется крайне редко
2 – качество выражено незначительно
3 – качество выражено достаточно хорошо
4 – качество выражено в полной мере
5 – качество выражено превосходно.
Максимальное количество баллов оценки конкурсного материала - 35 баллов.
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8. Порядок представления материалов в Оргкомитет
8.1. Участник может зарегистрироваться в социальной сети «ВКонтакте» и вступить в
группу «Учим и учимся решать проектные задачи», пройдя по ссылке
https://vk.com/club173058727 или действовать от имени другого доступного профиля социальной сети «ВКонтакте».
8.2. В данной сети необходимо опубликовать пост с набором конкурсных материалов.
Правила опубликования поста. Пост начинается с пометки «Конкурс «Креативный учитель.
Изобретаем проектные задачи». Материалы без данной пометки на конкурс не принимаются.
Далее вносится необходимая информация об участнике Конкурса.
Образец.
«Конкурс «Креативный учитель. Изобретаем проектные задачи».
Конкурсная работа в номинации «Предметная проектная задача».
Иванов Иван Иванович, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория,
МБОУ «Школа №…», Московская обл., г. Дзержинский.
Затем помещаем конкурсные материалы: разработанную проектную задачу отдельным файлом в формате Word и при необходимости все дополнительные материалы (в Word, PPT и
т.д.).
8.3. После размещения всех конкурсных материалов участнику необходимо представить в
оргкомитет Заявку на участие в Конкурсе. Заявка оформляется отдельным файлом в формате
Word и отправляется прикреплением к электронному письму на эл. адрес konkurspz@mail.ru
Форма заявки прилагается (Приложение 1). Подать заявку необходимо до указанных сроков
(см. п. 5.3 Положения). В заявке обязательно указывается ссылка на пост в группе «Учим и
учимся решать проектные задачи» в социальной сети «ВКонтакте» с опубликованными материалами участника конкурса.
8.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. К рассмотрению и оценке в Конкурсе
допускаются поданные в срок заявки, содержание которых соответствует утвержденным номинациям
Конкурса и согласно требованиям к конкурсным материалам (п.6 Положения).
9. Итоги Конкурса. Награждение
9.1. Оргкомитет с правами жюри определяет по результатам Конкурса победителя и лауреатов, занявших 2 и 3 места в каждой номинации, а также абсолютного победителя, согласно
количеству набранных баллов.
9.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами издательства «Просвещение – Союз» ГК «Просвещение», все остальные участники Конкурса – Сертификатами участника Конкурса.
9.3. Победители и лауреаты Конкурса в 3 номинациях получат поощрительные призы и
возможность публикации работы в сборнике. Работы остальных участников конкурса будут
находиться в базе «ВКонтакте» в группе «Учим и учимся решать проектные задачи».
9.4. Абсолютный победитель будет поощрен путевкой в Москву в издательство «Просвещение» для награждения и возможностью принять участие в одном из всероссийских мероприятий.
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10. Информирование педагогической общественности
10.1. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте ООО «Просвещение –
Союз»» по адресу: http://blbz.ru , в социальной сети «ВКонтакте», новости о результатах конкурса в Яндекс.Дзен и Телеграм.
Приложение 1_Заявка
Заявка участника Всероссийского конкурса
«Креативный учитель. Изобретаем проектные задачи»
Регион
Наименование населенного пункта
Полное наименование ОО (в соответствии с Уставом)
ФИО педагога полностью
Должность
Почтовый адрес участника конкурса (с
индексом)
Класс, в котором работает учитель
Общий педагогический стаж
Перечень представленных на конкурс
материалов
Номинация конкурса
Контактный телефон участника конкурса
Адрес электронной почты участника
конкурса
Ссылка на пост в группе «Учим и учимся решать проектные задачи» в социальной сети ВКонтакте с опубликованными материалами участника конкурса.
Дата «____»______________2022 г.
Отправка заявки на участие в Конкурсе в Оргкомитет является согласием на обработку персональных данных участника Конкурса.
Заявка, высланная по электронной почте, считается принятой к участию в Конкурсе, если отправителем получено подтверждение о ее получении.
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