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Проектная технология - одно из перспективных направлений процесса обучения, кроме того, это
очень интересное и увлекательное занятие и для студентов (школьников), и для преподавателей.
Каждый преподаватель - руководитель проекта должен поставить перед собой ряд вопросов и найти
на них ответы: • Что такое «проект»? • Насколько полезна и интересна будет проектная
деятельность его студентам, ученикам? • Что ученики умеют делать и чему им предстоит научиться в
ходе работы над проектом? • Как правильно организовать работу? • С чего начать работу? •
Использование проектной технологии предполагает отход от авторитарного стиля обучения, с одной
стороны, а с другой - предусматривает продуманный, обоснованный подход к выбору методов,
средств, форм обучения проектированию. При выборе темы проекта необходимо опираться на
интересы студентов, учеников, используя привычные для них способы получения информации. Можно
провести обсуждение актуальных для молодежи проблем, а затем попробовать объединить их общим
понятием или темой. Таким образом, можно выделить личностную мотивация и начать процесс
творчества - процесс самостоятельной мыслительной работы, направленной на решение той
проблемы, которую выделили сами студенты (школьники). Результат этой деятельности будет
важен, интересен и значим для самих обучающихся. Закон «Об образовании» утверждает приоритет
личностной ориентации образовательного процесса, в ходе которого осуществляются поиск и
развитие задатков, способностей, заложенных природой в каждом индивидууме. Проектноисследовательская деятельность как форма организации образовательной деятельности призвана
содействовать выявлению и формированию компетенций обучающихся в зависимости от личных
склонностей и интересов. Практической реализации данного направления способствует конкурс
проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА». Ц ель конкурса: развитие
интеллектуального потенциала России, поиск и отбор талантливой молодежи, оказание ей
всемерной поддержки в профессиональном развитии. Особая роль в решении этой проблемы
отводится выполнению работ исследовательского характера. Такая форма подготовки позволяет
наиболее полно выявить и развить потенциальные способности молодых людей. Создание условий
для исследовательской и проектной деятельности студентов (учащихся) позволяет реализовать
право на получение качественного современного образования, обеспечить конкурентоспособность
выпускников при поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели. Правила конкурса
Участниками конкурса могут быть студенты колледжей, учащиеся образовательных учреждений 8-11
классов, подавшие в установленный срок заявки на участие в конкурсе. От одного учебного
заведения в конкурсе принимают участие НЕ БОЛЕЕ 10-ти ПРОЕКТОВ Требования к выполнению
проектных и исследовательских работ 1. Проектные и исследовательские работы предполагают
самостоятельную деятельность учащихся: индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в
течение определенного отрезка времени. 2. На конкурсе проектную или исследовательскую работу
представляет автор (авторы). Работу, выполненную группой учащихся, представляют не более двух
авторов. 3. Запрещается представление на конкурс одним учащимся нескольких работ. Порядок
подачи заявки, сроки 1. Студент, учащийся (группа), желающие участвовать в конкурсе, подают в
оргкомитет заявку через сайт конкурса установленной формы. 2. Прием заявок осуществляется на
сайте в разделе заявки. 3. Сведения, полученные при заполнении регистрационной формы,
используются при изготовлении полиграфической продукции. (Внимательно заполняйте заявки, без
ошибок) Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, возникшие вследствие неправильного
заполнения регистрационной формы. Сроки проведения конкурса (устанавливаются оргкомитетом и
подтверждаются Положением о конкурсе) 1. Конкурс проводится на базе Московского финансовоюридического университета (МФЮА). Порядок проведения конкурса 1. К участию в конкурсе
допускаются работы, выполненные в соответствии с Правилами конкурса. Экспертное жюри конкурса
1. Экспертная группа для оценки работ, представленных на конкурс, формируется из: специалистов
управления образования округов; представителей Московского финансово-юридического
университета (МФЮА); Московского архитектурно-строительного института (МАСИ); Московского
университета государственного управления (МУГУ); Международного гуманитарно-лингвистического
института (МГЛИ) (Американская Академия Иностранных Языков); преподавателей колледжей, вузов;
специалистов различных организаций. Руководители проектных и исследовательских работ не имеют
права быть экспертами конкурса. Презентация работы 1. Презентация работы проводится автором
(ами) самостоятельно. Во время презентации проекта или исследования запрещается присутствие
руководителя работы. 2. Для демонстрации работы участнику предоставляется стол - место для
расположения постера. 3. На защиту работы отводится 5-10 минут. 4. Наиболее важные результаты
работы размещаются на постере. 5. При презентации работы участник может воспользоваться
следующими вспомогательными средствами: компьютером (без доступа к электросети и интернету),
техническими моделями, фотоальбомами, макетами и пр. 6. После окончания презентации эксперт
вправе задать вопросы по теме проектной или учебно-исследовательской работы. Порядок
подведения итогов 1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом на основании оценок, выставленными
экспертами. 2. Все участники конкурса «Ярмарка Идей» получают памятные подарки с атрибутикой
Московского финансово-юридического университета. 3. Победители конкурса и их руководители
награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, а также специальными призами и подарками,

учрежденными оргкомитетом. 4. Образовательные учреждения, представившие проекты на конкурс,
отмечаются специальными грамотами и призами. 5. Оценки экспертов не разглашаются. 6. Методика
определения победителей конкурса на основании выставленных оценок определяется оргкомитетом.
Оргкомитет конкурса вправе не отвечать на обращения с просьбами о рецензировании
представленных работ, о дополнительной экспертизе и пересмотре выставленных оценок. Участие в
конкурсе означает полное согласие с Положением о конкурсе и Правилами конкурса. Получить
необходимую информацию об участии в конкурсе можно в Оргкомитете, связавшись по телефону,
факсу, электронной почте или лично. Прежде чем задать свои вопросы, внимательно познакомьтесь с
информацией о конкурсе. Берегите наше общее время. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦ ИЯ НА САЙТЕ
- idea.mfua.ru

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1398250.html

Управа района Аэропорт города Москвы

