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Положение о школьном фестивале-конкурсе уроков 

«Организация обучения в лицее с использованием проектной технологии» 
1 февраля - 1 марта 2010 года 

Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок проведения 
открытого фестиваля - конкурса «Организация обучения в лицее с использованием проектной 
технологии» в МОУ «Лицей №11 г.Йошкар-Олы». 

Фестиваль-конкурс проводится администрацией лицея с целью развития исследовательских, 
творческих навыков обучающихся и, следовательно, с целью повышения эффективности 
образовательного процесса. Работа по методу проектов - это относительно высокий уровень 
сложности педагогической деятельности, предполагающий серьезную квалификацию учителя. 
Проектная деятельность требует от учителя не столько объяснения «знания», сколько создания 
условий для расширения познавательных интересов учащихся, и на этой базе - возможностей их 
самообразования в процессе практического применения знаний. Именно поэтому учитель -
руководитель проекта должен обладать высоким уровнем общей культуры, комплексом творческих 
способностей. И прежде всего - развитой фантазией, без которой он не сможет быть генератором 
развития интересов ребенка и его творческого потенциала. Авторитет учителя базируется теперь на 
способности быть инициатором интересных начинаний. 

Основные задачи фестиваля-конкурса: 
1. Изучить возможности проведения учебного занятия (урока) на основе проектной технологии 

(научно-методические источники, работа семинаров, заседания МО). 
2. Рассмотреть особенности оценки результатов деятельности детей в рамках урока на основе 

проектной технологии. 
3. Организовать учебную работу (проведение уроков, занятий кружков, факультативов, 

элективных курсов) так, чтобы она включала в себя проектную технологию и соответствовала 
современному уровню и возможностям лицея. 

4. Подготовить и провести уроки в рамках предметных областей. 
5. Во время проведения фестиваля организовать взаимопосещение уроков педагогами. 
6. Подвести итоги конкурса уроков (по разработанным критериям) 
7. Обобщить опыт проведенных уроков в методических объединениях, подготовив публикации и 

выступления на НПК. 
8. Создать методическую копилку проектных уроков. 
9. Провести Педагогический совет для представления наработанного опыта. 
10. Приобретенный опыт реализовать при индивидуальной работе с одаренными детьми при 

подготовке научно-исследовательских работ и выступлениях на предметных олимпиадах, 
практиковать применение проектной технологии в воспитательной работе, в частности в 
социальной работе 

Участники фестиваля-конкурса: 
В конкурсе принимают участие все учителя лицея. 

Организация, сроки и форма проведения фестиваля - конкурса: 
Конкурс проводится в один этап, в срок с 1 февраля по 1 марта 2010 года, очно. Учитель 

должен провести урок с использованием проектной технологии. При этом на уроке должны быть 
представлены все этапы работы над проектом (а не только презентация результатов проектной 
деятельности). Каждому учителю необходимо записаться в расписании работы фестиваля, указав дату 
и время проведения урока. Во время проведения урока присутствующим предлагается оценить урок по 
представленным критериям (см. Критерии) в оценочных листах. На уроке в обязательном порядке 
присутствуют представители администрации, руководитель Методического Объединения, учителя-
предметники данной дисциплины (по возможности). Учителям, показавшим интересные уроки, 
набравшие наибольшие баллы по оценке присутствующих на уроке, предлагается выступить на 
педагогическом совете с представлением авторского опыта теме фестиваля. 



Критерии оценивания: 
• Наличие на уроке значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения для урока. 

• Корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 
результатов. 

• Организация деятельности учащихся на уроке (активность на уроке каждого участника 
проектной деятельности в соответствии с его индивидуальными возможностями). 

• Доказательность принимаемых решений при решении поставленной задачи, умение 
аргументировать свои заключения, выводы. 

• Результативность урока с точки зрения изучаемого предмета. 

• Самоанализ урока. 

• Наличие оформленного паспорта (конспекта урока). 

• Личное впечатление от урока. 


