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О конкурсе, 2021 год

Конкурс направлен на выявление, поддержку и развитие 
инновационных творческих идей и решений в области 
прикладных проектов и исследований при реализации 
регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

Решения проектных или исследовательских задач участники 
представляют в формате видео-презентации (до 20 минут) и 
аннотации



О конкурсе, 2021 год

11 мая

Старт конкурса

15 мая-3 июня

Приём заявок

15 июня-2 августа

Приём материалов

3 -16 августа

Экспертиза 

материалов

18-25 августа

Итоговая 

конференция

30 августа

Публикация итогов

21 муниципальное образование

1648

Участие Центров «Точка роста», ед.

53
работы
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игры: шахматы, 
лапта

первая помощь, 

ЗОЖ, ПДД, 

определение 

чистоты воздуха, 

изучение жизни 

животных

создание 3D моделей, управление 

квадрокоптером, программирование 

роботов, умный дом, интерактивная книга

работа школьного ТВ, 

электронные издания, 

освоение 

компьютерных 

программ 

краеведение, 

экскурсии

профильные смены, 

подготовка вожатых

профильные смены, 

подготовка вожатых

ландшафтный 

дизайн, 

ортофоплан

проекты Памяти

школьная среда

изготовление станков, 

обработка ДВП/ДСП



Критерии оценивания

эффективность использования 
ресурсов Центра

оригинальность и новизна решения

перспективы практической 

реализации предложенного решения

степень проработки решения проектной 

или исследовательской задачи

качество защиты/презентации решения 

проектной или исследовательской задачи

1.1. Оригинальность предлагаемого решения проектной или исследовательской задачи

1.2. Существенная часть предлагаемого решения является новой или имеет уникальные особенности

2.1. Предлагаемое решение имеет практическую значимость

2.2. Проведен анализ современных трендов, выявлены партнёры, которые могут быть заинтересованы в 

практическом применении предложенного решения

2.3. Определён партнёр, который готов совместно реализовывать предложенное решение

2.4. Решение имеет возможности масштабирования

3.1. Решение задачи представлено в виде готового продукта или проведено исследование

3.2. Приведено обоснование решения проектной или исследовательской задачи

3.3. Предложено сравнение различных решений с выбором оптимального

4.1. Понятна суть решаемой задачи и предлагаемого решения

4.2. Выдержан оптимальный объём информации в видео-презентации

4.3. Для иллюстрации проекта используется инфографика

4.4. Видео-презентация соответствует фирменному стилю Центра образования информационного и 

гуманитарного профилей "Точка роста"

5.1. При решении проектной/исследовательской задачи предлагается использование ресурсов Центра

5.2. Выбраны адекватные технологические средства Центра для решения 

проектной/исследовательской задачи

5.3. Приводится обоснование использования ресурсов Центра



«Западающие» пункты 
по результатам экспертизы

2.2. Проведен анализ современных трендов, выявлены 

партнёры, которые могут быть заинтересованы в практическом 

применении предложенного решения

2.3. Определён партнёр, который готов совместно 

реализовывать предложенное решение

3.3. Предложено сравнение различных решений с выбором 

оптимального 



Рекомендации экспертов

Проведена презентация ресурсов «Точки роста», за которыми 

эксперты не разглядели проекта

Определять соответствие информации в аннотации и в 

видеоролике

Указывать перспективы использования демонстрируемых 

изделий

Проведение самоанализа и самооценки проекта в 

соответствии с критериями конкурса

проведение мастер-классов 

для участников по 

техническому исполнению 

проекта

задание формы аннотации



Небольшие советы:

Не забывайте о бренде
Проверяйте ссылки

Покажите, что работает команда

Используйте схемы, иллюстрации



Страница конкурса

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/KP_TR.aspx

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/KP_TR.aspx



