
Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 

/ 

П Р И К А З 

от 06 сентября 2021 г. № 4 3 5 

О проведении муниципального конкурса 
образовательных проектов и методических кейсов 

В целях совершенствования профессиональных компетенций педагогических 
работников, управленческих команд, творческих групп в условиях проектной деятельности 
по обновлению и методическому сопровождению современного образования, а также 
популяризации новых результативных форм, методов педагогической деятельности, 
образовательных проектов, способствующих развитию подрастающего поколения. 

1. Привести в период с 01 по 31 октября 2021 года муниципальный конкурс 
образовательных проектов и методических кейсов (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 
4. Методисту МКУ отдела образования Беккер С.Е. обеспечить организационное и 

методическое сопровождение конкурса. 
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района: 

- организовать участие педагогических работников в Конкурсе, 
- в срок до 22.10.2021 года предоставить в МКУ отдел образования материалы на 
участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на методиста МКУ отдела образования 
Беккер С.Е. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Е.В.Калинина 



Приложение 1 к приказу                                                                                                                                                           

МКУ отдела образования № 435  от 06.09.2021г. 

 

Положение  
муниципального конкурса образовательных проектов  

и методических кейсов 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального конкурса 
образовательных проектов и методических кейсов (далее именовать Конкурс), его 
организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе и определение победителей 
Конкурса.   
1.2. Организатором Конкурса является МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района (далее – МКУ отдел образования). 

1.3. Конкурс проводится дистанционно, с использованием сети Интернет. 

1.4. Цели и задачи Конкурса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.4.1. Цели Конкурса:  
 совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников, 

управленческих команд, творческих групп в условиях проектной деятельности по 
обновлению и методическому сопровождению современного образования.

 популяризация новых результативных форм, методов педагогической деятельности, 
образовательных проектов, способствующих развитию подрастающего поколения.

1.4.2. Задачи Конкурса:  
 критериальный отбор, экспертиза, дифференциация, обобщение, трансляция 

проектов, методических кейсов по сопровождению современного образования, 
разработанных коллективами и педагогами образовательных организаций 
Приволжского муниципального района;

 поддержка творческой инициативы и мотивации к достижению высоких 
результатов в образовательной деятельности. 

1.5. Участники Конкурса:  
В Конкурсе принимают участие все образовательные организации, а также педагоги 
образовательных учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования, 
подведомственных МКУ отделу образования.  
1.6. Номинации Конкурса  

 Образовательный проект.

 Методический кейс.
Победители и призёры в каждой номинации определяются по квоте: 25% - от общего 
числа участников (участник, набравший максимальное количество баллов, признаётся 
победителем, следующие за ним в рейтинге – призёры).  

 

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении  
 Образовательный проект – совместная деятельность педагогов и обучающихся, 

направленная на решение определенной проблемы, которая играет важную роль 
для всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 
родителей). Проекты могут быть связаны как с образованием, так и воспитанием, 
подготовкой и проведением акций и т.д.

 Методический кейс – комплексная методическая разработка образовательной 
организации или педагога, обеспечивающая на уровне своей организации 
планирование, проведение и методическое сопровождение одного крупного 
мероприятия, проекта, способствующего повышению мотивации и развитию 
способностей детей, формированию универсальных компетенций и навыков ХХI 
века.



3. Жюри конкурса  
3.1.Для оценивания конкурсных работ создается Жюри. Состав Жюри утверждается 

приказом МКУ отдела образования.  
3.2.В состав Жюри могут входить победители конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней предыдущих лет, представители педагогической 
общественности, методисты и специалисты МКУ отдела образования, другие 
привлечённые специалисты.  

3.3.Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 
ведомость.  

3.4.По завершении работы Жюри заполняет итоговую оценочную таблицу и 
оформляет протокол.  

3.5.Оценочные ведомости, итоговая оценочная таблица и протоколы хранятся в МКУ 
отделе образования до 31 августа текущего учебного года и уничтожаются 
посредством специальной техники. 

 

4. Условия Конкурса  
4.1. Участник Конкурса представляет только одну работу в одной из номинаций 

(проект или методический кейс).  
4.2. Проекты или методические кейсы, заявленные для участия в Конкурсе, могут 

быть завершены к настоящему времени, планироваться или находиться на стадии 
реализации.  

4.3. Участник гарантирует, что работа, поданная на Конкурс, выполнена им 

самостоятельно, без нарушения российского законодательства, в том числе 

не нарушает авторские права третьих лиц и закон о персональных данных.   
4.4. Материалы, представленные на Конкурс, должны быть отнесены к одной из 

номинаций Конкурса, носить педагогический характер, не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам, законодательству 

Российской Федерации.  
4.5. Формат представленных конкурсных материалов должен строго соответствовать 

требованиям, изложенным в настоящем Положении. Работы, не соответствующие 

требованиям Конкурса, снимаются на любом этапе Конкурса.  
4.6. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и 

хранятся до 31 августа текущего учебного года и уничтожаются посредством 
специальной техники. 

 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

                    С 01 октября по 31 октября 2021 г. (включительно).
 

6. Награждение  
6.1 Результаты Конкурса оформляются приказом МКУ отдела образования в 

соответствии с итоговым протоколом Оргкомитета.  
6.2 В каждой номинации определяется два победителя: для дошкольного и школьного 

возраста. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются грамотами.   
6.3 Участники конкурса, набравшие не менее 50% баллов от максимально 

возможного количества баллов и не ставшие Победителями получают Сертификат 
участника Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к Конкурсным работам 

 

1. Видеоматериалы проекта или методического кейса (при наличии)  
1.1.Видеоматериалы представляют собой озвученный видеоролик, который 

просматривается в любом браузере без дополнительных установок, скачивания и 
регистрации. Продолжительность видеоматериалов - не более 5 минут.  

1.2.Видеоматериалы размещаются в сети Интернет на ресурсе, который определяет 
образовательная организация самостоятельно (например, сайт образовательной 
организации, Облако.mail.ru, Яндекс.Диск и др.).  

1.3.В видеоматериале указывается следующая информация:  
 наименование образовательной организации и название проекта или 

методического кейса, его автор;
 актуальность, цель и задачи проекта или методического кейса;

 участники (возрастная категория обучающихся);
 этапы (мероприятия, акции) проекта или методического кейса с кратким 

описанием и обоснованием (что делают участники и зачем это нужно);
 результаты апробации (если проект завершен), масштабности (местный, 

муниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный) и 
эффективность проекта.

2. Материалы в электронном виде  
2.1. В Конкурсном проекте обязательно должно быть отражено следующее:  

 полное наименование проекта;

 аннотация проекта (краткое описание проекта);
 введение;

 актуальность и социально-экономическая значимость;

 анализ ситуации;

 постановка проблемы;

 цели и задачи проекта;

 участники проекта;
 сроки реализации проекта;

 этапы реализации проекта;

 управление и обеспечение проекта;

 оценка результатов проекта;

 критерии и показатели эффективности проекта;

 описание достигнутых (предполагаемых) образовательных результатов;
 заключительные положения, перспективы дальнейшего развития проекта.

2.2. В Конкурсном методическом кейсе должно быть отражено следующее:  

 программа мероприятия;

 методические материалы и разработки занятий по указанной программе;
 портфолио творческих сценариев и (или) проектной деятельности в рамках 

реализации указанной программы (при необходимости и целесообразности);
 сведения, подтверждающие общественно-профессиональное признание 

результатов реализации программы;
 «цифровые следы»

1
 реализации образовательной программы, представленные 

в пространстве Интернет; 

 
1 Опубликованные сведения, опыт, результаты, достижения на официальном сайте образовательной 
организации, в СМИ, социальных сетях, профильных информационно-методических, научных и др. 
электронных ресурсах, представленные в виде ссылок на интернет-ресурсы, разделы официального 
сайта образовательной организации, электронные СМИ, блоги участников образовательных отношений 
в соцсетях, публикации информационно- методического и научного-публицистического характера и др.

 



 дидактические и (или) игровые средства развития универсальных компетенций 
детей (при необходимости и целесообразности);

 критерии оценки качества реализации программы мероприятия. 
2.2. Информационная справка о проекте или методическом кейсе содержит 

следующую информацию:  

 Наименование образовательной организации, авторы проекта, контактная 
информация и название проекта или методического кейса.

 Актуальность, новизна, цель и задачи проекта или методического кейса.
 Участники проекта или методического кейса (возрастная категория 

обучающихся).
 Дорожная карта проекта или методического кейса.
 Описание этапов (мероприятий, акций) – раскрытие методической и 

практической основы заявленной инновации.
 Перспектива развития представленной инновации - готовность к продвижению 

проекта или методического кейса в муниципальной системе образования.
 Планируемые результаты и эффекты реализации инновации в муниципальной 

системе образования.
3. Требования к оформлению  

3.1. Описание проекта или методического кейса (не более 15 страниц) представляет 

собой текстовый документ в формате документа Microsoft Word для Windows (с 
расширением *.doc или *.docx).  

Приложения к проекту или методическому кейсу:  
•  Разработки уроков, занятий, конкурсов; сценарии праздников, акций и т.д.  
• Фотоматериалы в виде отдельных графических файлов в формате JPG или TIFF, 

разрешение – не менее 300 пикселей на дюйм.  
3.2. Информационная справка о проекте или методическом кейсе (2 страницы) 

представляет собой текстовый документ в формате документа Microsoft Word для 

Windows (с расширением *.doc или *.docx).  



 

 

Критерии оценки 

Шкала оценки: 

 0 – не соответствует
 1 – соответствует не в полной мере

 2 – соответствует в достаточной мере

 3 – соответствует в полной мере
 

№ Критерий 
Количество 

 

баллов  

  
 

1. Актуальность и оригинальность идеи проекта/методического кейса  
 

2. Педагогическая целесообразность выполненной разработки  
 

3. Новизна, логичность педагогического проекта, методического кейса  
 

4. Социальная значимость  
 

5. Возможность  использования  проекта/методического кейса  в  
других  образовательных учреждениях 

 
 

  
 

6. Оформление документов в соответствии с общими требованиями  
 

7. Ориентация на целевые аудитории  
 

 (разновозрастные, для детей, находящихся в трудной жизненной  
 

 ситуации,  для  детей,  находящихся  на  длительном  лечении;  для  
 

 детей с особыми образовательными потребностями, одаренные и  
 

 т.д.)  
 

8. Реализация  компетентностного  подхода  к  оценке  результатов  
 

 реализации   и   освоения   воспитательных   и   образовательных  
 

 программ, основанных на универсальных компетенциях,  
 

 востребованных в условиях вызовов глобализации 21 века, перехода  
 

 к  цифровой  экономике,  новым  актуальным  профессиям  для  
 

 конкурентоспособности, гибкости и мобильности молодого   
 

 поколения на рынке труда  
 

9. 

Готовность  к  продвижению  и  реализации  проекта, методического 
кейса  на  разных уровнях (муниципальном, региональном, 
межрегиональном)  

 

  


