
  

Положение о III региональном конкурсе  

презентации индивидуального образовательного маршрута    

«Мой Путь»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

III регионального конкурса презентации индивидуального образовательного маршрута 

«Мой Путь» (далее Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования администрации 

городского округа – город Волжский, Волгоградская государственная академия 

последипломного образования в лице Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей и муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области».  

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского 

Волгоградской области». 

 

  

2. Цели и задачи  

2.1. Цели Конкурса: 

- поддержка познавательной активности участников конкурса в рамках построения 

и реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- создание условий для осмысления школьниками опыта самореализации; 

- обмен опытом по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и распространение эффективных механизмов организации деятельности 

образовательного учреждения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- создание условий для формирования универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных; 

- педагогическая поддержка процесса становления и развития личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости. 

 

 

 

3. Участники  

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций Волгоградской области.   
4. Организация и проведение Конкурса 

  

4.1. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и национального проекта 

«Образование».  
 

Конкурс состоит из двух этапов: 

- первый этап (заочный) -  дата проведения 14 октября - 15 ноября 2019 года. На 

первом этапе принимаются заявки участников (форма в приложении № 1). Заявка 

высылается на электронную почту mou.17@yandex.ru  

mailto:mou.17@yandex.ru


После получения заявки будет отправлено уведомление о прочтении; в случае его 

отсутствия необходимо уточнить получение заявки по телефону: 8-927-525-00-88, 

Егорова Ирина Николаевна. 

 

- второй этап (очный) - дата проведения 23 апреля 2020 года, начало - 13.00;  

место проведения – МОУ СШ № 17, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д. 10. 

Участники презентуют итоги реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Выступление может сопровождаться презентацией любого формата, 

содержащей следующие сведения: 

- наименование образовательной организации; 

- фамилия, имя, отчество ученика; 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- название работы, указание цели и путей ее достижения (анализ значимых 

событий маршрута, обоснование корректировки маршрута (при необходимости); 

- достигнутый результат, постановка новой цели. 

Регламент выступления – 5-7 минут.  
 

Видеоконсультацию для участников конкурса можно получить на сайте МОУ СШ № 17 по 

адресу http://school17vlz.ucoz.ru/index/regionalnye_igry/0-91 

 

4.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, состав которого 

утверждается учредителями. 

 

4.2.1. Организационный комитет: 

- осуществляет прием заявок на участие в Конкурсе; 

- обеспечивает организационное и информационное сопровождение Конкурса; 

- устанавливает порядок и форму проведения Конкурса; 

- разрабатывает критерии оценивания материалов, представленных на Конкурс;  

- определяет состав жюри Конкурса из числа независимых экспертов и регламент его 

работы. 

4.2.2. Жюри Конкурса: 

- на основании протоколов определяет победителей и призеров Конкурса в следующих 

возрастных группах: 

1 класс;  

2 - 3 классы; 

4 - 5 классы; 

6 - 7 классы; 

8 - 9 классы; 

10 - 11 классы 

в номинациях: 

 «Мир Знания»:  

- интеллектуальное направление; 

(при наличии большого количества заявок участники будут распределены по 

следующим предметным областям: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (химия, физика, биология). 

  «Мир Увлечений» 

http://school17vlz.ucoz.ru/index/regionalnye_igry/0-91


(при наличии большого количества заявок участники будут распределены по 

следующим направлениям: 

- художественное творчество; 

- литературное творчество; 

- музыкальное творчество; 

- техническое творчество; 

- спортивное направление). 

 «Мир Самопознания» 

- социально-психологическое направление; 

- профессиональное самоопределение. 

 

4.2.3. Критерии оценки: 

 

- уровень предъявления сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий (обозначена цель и шаги ее достижения (маршрут), обозначены точки рефлексии); 

- уровень предъявления сформированности личностных универсальных учебных 

действий (ценностно–смысловая ориентация целевой установки, мотивация); 

- уровень предъявления сформированности познавательных универсальных учебных 

действий (использование различных источников информации для решения 

познавательных проблем); 

- уровень предъявления сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий (умение формулировать собственное мнение и позицию; умение строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи). 

Оценивание производится по 5-ти балльной системе по каждому критерию, 

максимальное количество баллов – 20. 

 

 

5. Награждение 

5.1. По сумме баллов, полученных участниками Конкурса, определяются победители 

и призеры.  

5.2. Победителем в каждой номинации становится конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов. 

5.3. Победители и призеры награждаются дипломами Волгоградской 

государственной академии последипломного образования и управления образования 

администрации городского округа – город Волжский. 

5.4. Все участники получают электронные сертификаты Волгоградской 

государственной академии последипломного образования. 

 

 

Приложение № 1. 

Заявка  

на участие во III региональном конкурсе  

презентации индивидуального образовательного маршрута    

«Мой Путь»  

 

Образовательная организация 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Название номинации («Мир Знания», «Мир Увлечений», «Мир Самопознания») 

 

 

Название работы  

 

 

 

Цель 

 

 

 

 

 

 

 

Шаги достижения цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат (ожидаемые результаты) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

 

 

Контактный телефон руководителя 

 

 

 

 

Дата           

 

                                                                                             
 


