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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
«СОБЫТИЙНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ»
1. Общие положения
1.1. Целью конкурса является пропаганда и продвижение значимых школьных событий:
внеурочных мероприятий, конкурсов, праздников, фестивалей, классных часов, программ
работы с учреждениями науки и культуры, других форм внеурочной деятельности,
формирующих событийную среду школы.
1.2. Конкурс проводится Центром довузовских программ, проектов и организации
приема в бакалавриат и магистратуру Национального Исследовательского университета
«Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург (ЦДПП НИУ ВШЭ СПб) и государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением лицей № 64 Приморского района СанктПетербурга (ГБОУ лицей № 64 Приморского района Санкт-Петербурга) при поддержке и
содействии отдела образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга,
государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов "Информационнометодический

центр"

Приморского

района

Санкт-Петербурга

(ГБУ

Информационно-

методический центр Приморского района Санкт-Петербурга). Непосредственное руководство
организацией и проведением конкурса осуществляет ГБОУ лицей № 64 Приморского района.
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1.3. К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 9-11-х классов
образовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга, в составе от 2 до 4
человек.
2. Организация и этапы конкурса
2.1. Конкурс включает в себя два этапа: «исследовательский» и «прикладной».
2.2. В рамках исследовательского этапа команды проводят исследование событийной
среды школы, выявляют характеристики внеурочной деятельности, организации досуга,
свободного

времени

учеников

своей

школы,

формулируют

рекомендации

по

совершенствованию образовательный среды школы.
2.3.

В рамках прикладного этапа участники, используя результаты исследования и

опираясь на сформулированные рекомендации, готовят и реализуют проект по подготовке и
проведению

нового

или

совершенствованию

уже

существующего

образовательного

событияколлективного творческого дела, школьного мероприятия и т.п.
2.4. Каждый этап включает в себя проведение для участников обучающих мастерклассов и индивидуальных консультаций.
2.5. Каждый этап завершается сдачей отчета в форме электронной презентации о
проделанной работе.
2.6. Итоговые проекты команды представляют на конференции в формате «Печа-куча».
2.7. Отчеты по каждому этапу и выступление на конференции оцениваются экспертами в
соответствии п.3 настоящего Положения.
2.8. Содержание, сроки, время и место проведения этапов:
Название и содержание этапа
Исследовательский этап
Проведение мастер-классов для подготовки
команд
к
выполнению
исследовательскойчасти проекта
Индивидуальная
консультация
по
подготовке
отчета
о
выполнении
исследовательской части проекта
Окончание
приема
отчетов
по
исследовательскому этапу проекта
Публикация результатов первого этапа

Сроки, время и место проведения
28 ноября 2019 г. – 16 января 2020 г.
28 ноября, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,
Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А
19 декабря, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,
Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А
до16

января,

по

электронной

почте

primschool-64@obr.gov.spb.ru

до 23 января, на сайте ГБОУ лицей№64:
http://school64.spb.ru
Прикладной этап
6 февраля 2020 г. – 9 апреля 2020 г.
Проведение мастер-классов для подготовки 6 февраля, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,
команд к выполнению прикладнойчасти Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А
проекта
Индивидуальная
консультация
по 5марта, 16.00-18.00, ГБОУ лицей № 64,
подготовке
отчета
о
выполнении Богатырский пр., д. 61, корп. 2, литера А
прикладной части проекта
Окончание
приема
отчетов
по до 2 апреля, по электронной почте
primschool-64@obr.gov.spb.ru
исследовательскому этапу проекта
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Проведение
итоговой
конференции, 9 апреля, 16.00-18.00, НИУ ВШЭ СПб, ул.
награждение победителей и призеров
Кантемировская дом 3, корп.1, лит. А
3.

Критерии оценивания и награждение

3.1. Презентации по исследовательскому этапу проекта оцениваются по следующим
критериям:
−

оформление и наглядность презентации (до 3 баллов);

−

качество проведения опроса: выборка респондентов и формулировка вопросов (до 3

баллов);
−

объем анализа результатов опроса и качество их интерпретации(до 3 баллов);

−

обоснованность рекомендаций по совершенствованию образовательный среды (до 3

баллов).
Презентации по прикладному этапу проекта и выступления на конференции

3.2.

оцениваются по следующим критериям:
−

обоснованность проектных решений результатами проведенного исследования;

доказательность востребованности события (до 3 баллов);
−

новизна и оригинальность проектных решений (до 3 баллов);

−

качество планирования работы над проектом и события (до 3 баллов);

−

оформление и наглядность презентации (до 3 баллов);

−

качество выступления, полнота ответов на вопросы экспертов (до 3 баллов).

3.3. Презентации по прикладному этапу проекта и выступление на конференции должны
содержать ответы на вопросы: что и почему было организовано? Зачем нужно это событие,
какие проблемы досуга, внеурочной деятельности, свободного времени оно может решить? Где,
когда, в какое время проходило событие? Как осуществлялось планирование работы над
проектом и мероприятия? Как велась подготовка? Какие ресурсы были задействованы? Как вы
оцениваете успешность проведенного мероприятия? Какие перспективы для его развития
видите?
3.4. Презентации и выступления участников на конференции оцениваются экспертами.
Баллы, выставленные каждым экспертом по критериям, суммируются. Итоговый балл команды
по каждому из этапов определяется как среднее арифметическое баллов, выставленных каждым
экспертом. Эксперты назначаются из представителей организаций указных в п. 1.2. настоящего
Положения.
3.5. Для поведения общего результата итоговые баллы, набранные командами на
исследовательском и прикладном этапах, суммируются. По результатам определяются
победители и призеры. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются
дипломами и грамотами.
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