ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном сетевом проекте
«100 лет дошкольному образованию Удмуртии»
1. Общие положения
Положение о проведении сетевого проекта «100 лет дошкольному образованию Удмуртии»
(далее – проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников проекта.
Организатор – АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
Проект проводится для педагогов ДОО, воспитанников и родителей.
Проект проводится дистанционно. Участие в проекте бесплатное.
Автор и координатор проекта:
 Шикалова Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального
образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования», е-mail: shikalova.tn@iro18.ru
2. Паспорт проекта
Тема проекта
Вид проекта
Тип проекта
Цель проекта

Задачи проекта

Ожидаемые
результаты от
реализации
проекта

100 лет дошкольному образованию Удмуртии
Исследовательский, познавательный, творческий.
Коллективный, краткосрочный
Привлечение детей, педагогов и родителей к реализации проекта
«100 лет дошкольному образованию Удмуртии» как условие
преемственности и связи поколений в сфере дошкольного
образования
1. Привлечь внимание детей, родителей, педагогов к истории
дошкольного образования Удмуртии.
2. Развивать познавательную и творческую активность детей,
поддерживать их стремление получать информацию о жизни
детского сада.
3. Мотивировать педагогов и семьи воспитанников на проявление
исследовательской и творческой активности посредством участия в
мероприятиях проекта.
4. Отдать дань уважения педагогам-ветеранам дошкольного
образования Удмуртской Республики, которые внесли большой
вклад в развитие дошкольного образования.
5. Формировать преемственность поколений в сфере дошкольного
образования Удмуртской Республики.
1. Повышение интереса воспитанников, родителей, педагогов к
истории дошкольного образования Удмуртской Республики.
2. Принятие гражданами Удмуртской Республики значимости
юбилейной даты, как важного социального события,
объединяющего разные возрастные поколения людей.
3. Повышение познавательно-исследовательской и творческой
активности педагогов, родителей и воспитанников в сфере

дошкольного образования.
4. Создание итоговых проектных продуктов:
презентаций, видеофильмов, статей, рисунков.

3. Участники проекта
Проект проводится среди команд дошкольных образовательных организаций, заявивших о
намерении принять в нём участие.
Команды дошкольных образовательных организаций формируются из числа воспитанников,
родителей и педагогов ДОО (от 3 до 7 человек). Руководителем команды может быть педагог ДОО
или родитель. Участники проекта строго следуют плану его проведения.
4. Порядок проведения, этапы и сроки реализации проекта
Проект проводится дистанционно. Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с выходом в
Интернет.
Регистрацию проходит руководитель команды, участников записывает в поле
"Дополнительная информация".
Регистрация команд. Заявку на участие необходимо заполнить не позднее 29 ноября 2018 года
по ссылке: http://udmteach.ru/registration
Сроки проведения: 30.11.2018 – 24.12.2018
План:
ПЕРВЫЙ ЭТАП «Давайте познакомимся» с 30.11.2018 г. по 05.12.2018 г.
Команда представляет визитную карточку в формате презентации Google, которая заполняется
всеми участниками, содержащую название команды, указание образовательной организации,
города (района), Ф. И. О. участников, логотип или эмблему, слоган или девиз команды.
Художественный стиль представления команды приветствуется.
ВТОРОЙ ЭТАП (познавательно-исследовательский) Викторина «Из истории дошкольного
образования» с 06.12.2018 г. по 09.12.2018 г.
Команды отвечают на вопросы викторины. По завершении этапа участники в открытом доступе
смогут увидеть ответы на вопросы викторины.
ТРЕТИЙ ЭТАП (исследовательско-творческий) «Прошлое и настоящее дошкольного
образования Удмуртии» с 10.12.2018 г. по 16.12.2018 г. Этап состоит из номинаций, одну из
которых команда выбирает и реализует:
1. «Детский сад прошлого и настоящего» (фото- и видеоматериалы). Фотоматериал
предоставляется в программе MS Power Point, видеоматериал размещается на Ютюбе с
указанием ссылки.
2. «Летопись дошкольного образования Удмуртии» (статья, очерк, рассказ). Материалы
размещаются на форуме Сообщества на тему «100 лет дошкольному образованию
Удмуртии».
3. «Все мы родом из детства» (любимые игры и игрушки наших бабушек и дедушек).
Материал предоставляется в форматах MS Word или MS Power Point.
4. «Детский сад моей мечты» (рисунки детей).
* В материалах необходимо указать название команды, образовательной организации, Ф. И. О.
участников.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП «Итоговый» с 17.12.2018 г. – по 24.12.2018 г. Подведение итогов проекта.

5. Критерии оценки
 познавательно-исследовательская активность участников в процессе работы;
 умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы;
 уникальность и авторство излагаемого материала;
 результативность командной работы.
6. Подведение итогов и награждение
Оценивание работы команд происходит на каждом этапе проекта в соответствии с
представленными критериями. Таблица успехов находится в открытом доступе. Организаторы не
предъявляют объяснения своего оценивания.
По итогам работы участники проекта, набравшие не менее 50% от максимально возможного
количества баллов, получат электронные сертификаты участников, команды-победители
награждаются дипломами 1,2 и 3 степени в электронном виде.
7. Соблюдение авторских прав
Авторские права на созданные в рамках проекта материалы сохраняются за участниками проекта.
После завершения проекта организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования
работ (размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в сети Интернет) с
обязательной ссылкой на авторов.
В работах участников могут быть использованы материалы не только созданные самостоятельно,
но и заимствованные из различных источников (не более 50 %).
При использовании заимствованных материалов участники проекта должны соблюдать Закон РФ
«О защите авторских и смежных прав» и отражать источники информации в своих работах.
Организаторы проекта не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав. В
случае возникновения проблемных ситуаций работы команд рассматриваться не будут.

