
 



 организация практической деятельности обучающихся, педагогов и библиотекарей  по 

формированию основ функциональной грамотности, воспитанию культурычтения и сохранения 

традиций читающего региона; 

 развитие социально-педагогического партнёрства в области воспитания и  

образования. 

 

2. Условия конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются:творческие группы педагогов, библиотекарей и 

учащихся образовательных  организаций.  

Заявки принимаются только от руководителей проекта до 23.12.21г. 

2.2. На конкурс могут быть представлены следующие материалы (по выбору участников): 

 исследовательские, учебные и творческие проекты  с практическими портфолио и 

результатами личного и командного участия в  исследовании; 

 авторские программы учебных и элективных курсов, кружков, клубов, факультативов 

научного и культурологического характера с  полным содержанием и достижениями 

учащихся и руководителей программ;  

 методические разработки мероприятий пометапредметной ивнеурочной деятельности 

педагогов и библиотекарей,  мастер-классов с содержанием и практическим применением; 

 волонтерские  акции в городе, районе или школе, школьные газеты/журналы; сайты, 

авторские экскурсии и квест-маршруты для жиетелей и гостей Петербурга: оформление, 

содержание  и области применения. 
 

Оформление. Представленные на конкурс проектные работы могут сопровождаться презентацией 

или видеороликами(содержание проекта+ презентация). Презентация должна быть выполнена в 

программе MS PowerPoint. 

Примерные темы и направления для исследования и обсуждения в проектных работах: 

 Какой он – твой современник ХХ1 века? 

 Раздумья о России: чудеса и тайны истории или  культурный код страны 

  

 Образование и наука для жизни и творчества или? 

 Дистанционное обучение- плюсы и минусы 

 Что лучше: высшее образование или практика? 

 Союз экологии и современных технологий–это мода или необходимость? 

 Химия и медицина в повседневной жизни человека 

 Информатизация образования и информационная безопасность  

 И мы сохраним тебя, русская речь… 

  

 Робототехника на уроках- игрушка или инструмент развития ? 

 Космические технологии в промышленности и хозяйстве 

 Я б в ученые пошел… 

 Роботы –помощники или замена человеческого труда?  

 Тема, выбранная творческой группой ОО. 

 

2.3. Конкурс проводится дистанционно с последующей презентацией проектных работ 

финалистов на итоговой конференции в ЮЧЗ РНБ. 

2.4. Материалы принимаются модератором конкурса на адрес: mediateka@list.ru 

Все материалы и Положения конкурса можно смотреть на странице сайта: Лихачевские 

чтения:www.mirbiblio.ucoz.ru 

3. Сроки проведения Конкурса: 

Заявки принимаются до 23.12.2021 

Прием конкурсных материалов: c  20.01. г. до 25.02. 2022 г. 

mailto:mediateka@list.ru
http://www.mirbiblio.ucoz.ru/


 

4. Критерии оценивания работ от 1-3 баллов: 

Оценка представленных проектных  работ производится на основании следующих критериев: 

 соответствие содержания работы заявленной теме, 

 оригинальность идеи, 

 актуальность проблемы, 

 логика изложения (содержание проекта и презентация), 

 образовательная и воспитательная результативность  проекта и возможности его 

применения. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Жюри подводит итоги, определяя победителей по двум возрастным группам: 

мероприятия для педагогов или библиотекарей или мероприятия для учащихся 5–11-х классов. 

5.2. Жюри определяет призеров конкурса, выбирая финалистов среди проектных групп. 

5.3. Руководители проектов и призеры Конкурса будут награждены  дипломами победителей 

на городской конференции в апреле 2022г. 

 

Приложение 1.1. Заявка на участие в конкурсе. 

 

Район ГБОУ 

№ 

Название проекта Рук.проекта,  

ФИО-

должность 

Участники 

проекта. 

ФИ.классы. 

Контакты: 

почта,тел. 

      

 

 

 
 


