
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2010 год в России объявлен «Годом учителя» 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного телекоммуникационного учебного 

проекта «Если тебе Учитель имя…» (далее ТКП). 

1.2. ТКП проводится с 25 января 2010г. по 05 апреля 2010г. и проходит в три этапа. 
1.3. Предметная область: Краеведение. 

1.4. ТКП проводится на районном уровне. 

1.5. ТКП проводится на основании Плана работы МРЦИО комитета образования администрации Усть-
Ишимского муниципального района, Соглашения о сотрудничестве  муниципального ресурсного центра 

информатизации образования комитета образования администрации Усть - Ишимского муниципального 

района Омской области и  муниципального общеобразовательного учреждения  «Пановская средняя 

общеобразовательная школа» от  20  декабря 2008г. 
 

2. Цели  ТКП 

2.1. Цели проекта – развитие интереса у  учащихся к истории своей школы, малой родины, развитие 
мировоззренческих ориентаций школьников, патриотических чувств, воспитание у них гражданских 

качеств, чувства гордости за людей своего края, привлечь внимание к истории становления школ района, 

судьбам наших замечательных земляков, постараться узнать, понять и научиться ценить духовные и 

культурные ценности.  
- Знания и умения, формируемые в ходе проекта: 

Знание ключевых понятий, охватывающих историю школ Усть – Ишимского района: 

- источников знаний о прошлом  (архивы,   музейные фонды, публикации СМИ); 
- основных сведений по истории развития образования Усть-Ишимского района; 

- передовых учителей, ветеранов педагогического труда, их вклад в развитие образования района. 

Умения: 
- вести поисковую, исследовательскую работу; 

- сформированность чувства уважения к труду учителя; 

- использование ИКТ в своей работе. 

 

3. Участники ТКП 

3.1. В ТКП принимают участие учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений района. 

 

4. Порядок проведения ТКП 

4.1. Подготовительный этап. Для того чтобы принять участие в проекте  необходимо организовать 

команду своей школы и зарегистрироваться с 20 января до 29 января 2010г.  для этого Вам необходимо 
заполнить и выслать следующую заявку:    
- Название команды  

- ФИО участников  

- ФИО учителей предметников и учителя информатики (или тьютора школы)  
- Школа  

- Класс  

- Почтовый адрес школы  

- Номер телефона для оперативной связи 

Заявка выполняется в виде объявления в Publisher 

Заявки необходимо выслать по адресу: Panovo-93@mail.ru в теме письма указать «Конкурс». 



4.2. I этап. Ветераны педагогического труда 

Командам необходимо прислать на электронный адрес Panovo-93@mail.ru  описание трудовой деятельности 

ветеранов педагогического труда вашей школы в виде текстового документа МS word шрифт Times New 
Roman, размер 12, междустрочный интервал 1, выравнивание по ширине; фото учителя, отдельно в формате 

JPEG не более 40 kb. С 01 февраля до 18 февраля 2010г. 

Результаты работы команд по I этапу Вы сможете найти на сайте в разделе «Итоги проекта»  24 февраля 

2010г. 
4.3. II этап. Молодая смена 

Командам необходимо разработать рекламный буклет молодого специалиста Вашей школы и прислать на 

электронный адрес Panovo-93@mail.ru  результаты выполнения задания по II этапу в виде буклета в 
Publisher объѐм не более 900 kb (фото в формате JPEG не более 40 kb каждое).  С 25 февраля до 08 марта 

2010г.  

Результаты работы команд по II этапу и оценки командам за задание I этапа Вы сможете найти на сайте в 
разделе «Итоги проекта» 12 марта 2010г. 

4.4. III этап. Если б я был учителем… 

Командам необходимо будет смоделировать ситуацию:  молодой специалист, приехал после окончания 

учебного заведения в родную школу. Какими личностными и профессиональными качествами должен 
обладать учитель? Какие перспективы развития своей школы видит?   Результат выполнения задания по III 

этапу в виде бюллетеня, выполненного в Publisher с 13 марта  до 22 марта 2010г. (количество полос 

соответствует количеству вопросов) необходимо прислать на электронный адрес Panovo-93@mail.ru .   

Результаты работы команд по III этапу и оценки командам за задание II этапа Вы сможете найти на сайте в 

разделе «Итоги проекта»  25 марта 2010г. 

4.5. Итоги проекта Вы сможете найти на сайте в разделе «Итоги проекта» 07 апреля 2010г.  
 

 5. Критерии оценки работы команд 

5.1.  Оценка работ будет проводиться в соответствии с критериями:  
5.2. Критерии оценки: 

Критерии оценивания ответов команд на задание I этапа 

№ Критерии 
Количество 

баллов 

1 Грамотное изложение материала 0-10 

2 
Полноценное отражение биографии ветерана педагогического труда, 

описание жизненного пути, отражение вклада в развитие образования 
0-10 

3 Объективность и правдивость (ссылки на источники информации) 0-10 

  

Критерии оценивания ответов команд на задание II этапа 

№ Критерии 
Количество 

баллов 

1 Наличие яркой, красочной информации 0-10 

2 Законченность 0-10 

3 Уникальность по дизайнерскому оформлению 0-10 

4 Отражение потенциала молодого педагога 0-10 

 

Критерии оценивания ответов команд на задание III этапа 

№ Критерии 
Количество 

баллов 

1 Умение прогнозировать, моделировать   0-10 

2 Четкое, аргументированное изложение материала 0-10 

3 Законченность 0-10 

4 Перспективность, адресность 0-10 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Жюри определяет победителей ТКП. 

6.2. 09 апреля 2009г. команды получат дипломы победителей и сертификаты участников, победители – 
призы.  

 

Разработал: 

Преподаватель-организатор ОБЖ                                                                               Лепѐхин В.А. 
МОУ «Пановская СОШ» 
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