


Приложение № 1  
к ИП № 47 от 20.02.2018 г. 

 
 

 
Положение 

о конкурсе проектных идей молодых педагогов г. Красноярска  
«Марафон проектных идей 2018» 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о конкурсе проектных идей молодых 

педагогов г. Красноярска «Марафон проектных идей 2018» (далее 

соответственно – Положение, конкурс), определяет цель конкурса, 

устанавливает правила организации и проведения сроки и порядок 

проведения конкурса, требования к участникам конкурса. 
1.2. Учредителем конкурса является главное управление образования 

администрации города Красноярска. 
1.3. Организатором конкурса является МКУ «Красноярский 

информационно-методический центр». 
1.3. Целью Конкурса является: 

стимулирование проектной активности молодых педагогов, 

направленной на поддержку их образования, повышение уровня 

самоорганизации, овладения молодыми педагогами педагогической 

технологией - метод проектного обучения;  
содействие развитию профессионального сообщества молодых 

педагогов города посредством разработки и реализации совместных 

(партнерских) проектов; 
повышение интереса молодых педагогов к педагогической профессии, 

закрепление молодых педагогов в отрасли; 
вовлечение молодых педагогов в решение вопросов развития 

муниципальной системы образования; 
создание условий для поддержки активных молодых педагогов; 
оказание методической помощи в разработке лучших проектных идей. 
 

2. Участники Конкурса 
 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются инициативные группы 

молодых педагогов, осуществляющие педагогическую и(или) 

образовательную деятельность в образовательных организациях города 

Красноярска.  
2.2. Требования к участникам: возраст до 30 лет.  

 
3. Приоритетные направления (номинации) Конкурса 

 
Конкурс проектных идей молодых педагогов г. Красноярска 

«Марафон проектных идей 2018» годах объявляется по номинациям:  
 



 Номинация «Моя профессия «Учитель».  
 В рамках номинации могут быть представлены проектные идеи, 

связанные с профессиональным становлением и развитием молодых 

педагогов, повышения имиджа педагогической профессии. 
Номинация «Новые образовательные результаты школьников». 
 В рамках номинации могут быть представлены проектные идеи, 

направленные на формирование метапредметных компетенции, личностных 

результатов школьников (гражданская позиция, патриотическое воспитание, 

навыки здорового образа жизни и т.д.). 
Номинация «Я - гражданин». 
В рамках номинации могут быть представлены социальные проектные 

идеи, направленных на развитие территорий города Красноярска, значимых 

городских событий и общественных пространств, подготовку к Универсиаде 

2019 года. 
Номинация «Инфраструктурные решения». 
 В рамках номинации могут быть представлены проектные идеи, 

направленные на изменения инфраструктуры учреждения образования, 

создание открытой современной творческой атмосферы в обучении, создание 

комфортной и здоровой среды обитания для детей и подростков, проектные 

идеи, представляющие интересные дизайнерские предложения по созданию 

центров занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой 

деятельности. 
 
 

4. Порядок проведения Конкурса  
 

4.1. Конкурсный отбор проектных идей молодых педагогов 

осуществляется посредством общественно-профессиональной экспертизы.  
4.2. В рамках общественно-профессиональной экспертизы Участники 

публично презентуют проектные идеи членам экспертного совета. 

Экспертный совет формируется из представителей учредителя и 

организатора конкурса, представителей общественной организации 

ветеранов педагогического труда г. Красноярска «Совет ветеранов 

педагогического труда». 
4.3. Во время презентации члены экспертного совета имеют 

возможность задать уточняющие вопросы разработчикам проектных идей, по 

итогам презентации заполняют экспертные листы по следующим критериям: 
- актуальность проектной идеи; 
- инновационность используемых подходов; 
- понятность и востребованность результата; 
- общественная значимость; 
- качество выступления. 

4.4. По итогам презентации проектных идей выставляется оценка, 

представляющая собой среднее арифметическое баллов, выставленных всеми 

членами экспертного совета.  
4.5. Авторы лучших проектных идей, набравших наибольшее 

количество баллов,   будут отмечены Благодарственными письмами главного 

управления образования администрации города.  Данные проектные идеи 



получат административный ресурс в виде поддержки управления 

образования для участия в краевом конкурсе проектов молодых педагогов, 

проводимого министерством образования Красноярского края в рамках 

августовского педагогического совета 2018 года, а также получат 

методическую помощь для участия в грантовых конкурсах. 
4.6. Для участия в Конкурсе в срок до 10.03.2018 необходимо 

оформить проектную идею  и подать заявку по адресу: dop@pravmc.kimc.ms 
(приложение 1)  

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 
4.7. Конкурс проходит в два этапа: 
Первый этап – заочный, проходит с 10 марта по 20 апреля 2018 г. На 

данном этапе происходит доработка проектных идей, представленных в 

заявке совместно со специалистами МКУ "Красноярский информационно-
методический центр". 

Второй этап - презентация разработанных проектных идей 

экспертному совету (апрель-май 2018 г.).   
 

5. Координатор Конкурса  
 

5.1. Координатором конкурса является МКУ «Красноярский 

информационно-методический центр» 
5.2. За дополнительной информацией и консультацией обращаться к 

Юлии Сергеевне Тирских (dop@pravmc.kimc.ms, тел. 209-63-19). 

mailto:dop@pravmc.kimc.ms
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Приложение № 2  
к ИП № 47 от 20.02.2018 г. 

 
Приложение 1 
к положению о конкурсе проектных идей молодых 

педагогов г. Красноярска «Марафон проектных 

идей 2018» 
 

Форма заявки 
на участие в конкурсе проектных идей молодых педагогов г. 

Красноярска 
«Марафон проектных идей 2018» 

1. Информация о команде  
1.1. Наименование образовательного учреждения 

(укажите полностью) 
 

1.2. ФИО (должность, возраст) автора проектной 

идеи 
 

1.3. ФИО  (должность, возраст) участников 

команды проектной идеи 
 

1.4. ФИО куратора (ответственного лица) от 

учреждения 
 

2. Информация о проектной идее 
2.1. Номинация   
2.2. Краткое описание идеи (опишите суть идеи в 

3-5 предложениях и более) 
 

2.3. Актуальность идеи (формулировка проблемы 

или образа желаемого будущего. Проблемная 

ситуация определяет актуальность проекта. 

Необходимо учесть три параметра: 1) 

Настоящее положение вещей (объективная 

оценка текущей ситуации в цифрах и фактах); 

2) Прогнозируемое проблемное будущее (что 

будет, если ничего не предпринимать); 3) 

Желаемое будущее (какой хотелось бы видеть 

ситуацию)  

 

2.4. Целевая группа /благополучатели  
2.5. География и сроки реализации (где конкретно 

можно реализовать идею и в какие сроки) 
 

2.6. Основные мероприятия, которые хотите 

реализовать в рамках проекта 
 

2.7. Ресурсы для реализации (предположите, какие 

потребуются ресурсы – человеческие, 

материально-технические, информационные, 

финансовые и др.). Укажите, каких партнёров 

Вы могли бы привлечь в реализацию проекта. 

 

2.8. Ожидаемые результаты (предположите, что 

изменится, если Ваша идея реализуется в виде 

проекта) 

 

Телефон мобильный куратора  
E-mail куратора  

 


