
                  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ 

«УЧЕНИК ГОДА» 

Автор: Чечикова Галина Викторовна, преподаватель отделения народных 

инструментов. 

Место работы автора проекта: МБУДО «Детская школа искусств № 7» 

города Смоленска 

Тип проекта: образовательный. 

Целевая аудитория: преподаватели и обучающиеся  ДШИ 

 

Цель проекта: поиск новых форм творческой самореализации  

преподавателей и обучающихся ДШИ. 

Задачи проекта: 

- повышение мотивации к обучению в ДШИ;  

- самореализация обучающихся; 

- раскрытие творческих способностей обучающихся ДШИ; 

- укрепление взаимосвязей ДШИ и родителей обучающихся. 

 

                         Обоснование проекта «Ученик года». 

           Общеобразовательный конкурс «Ученик года» проводится с целью 

повышения культуры самообразования обучающихся, их интеллектуального 

становления и творческого самоопределения. Воспитания лидерских качеств 

и устойчивой доминанты к самосовершенствованию, поиску новых знаний и 

их реализации на практике. 

    Выявление одаренных к определенным видам деятельности детей. 

Увеличение количества обучающихся, активно проявляющих свои 

способности, участвуя в различных конкурсах, фестивалях, концертах.           

Проект планирует повышению качества образования и воспитания 

обучающихся в целом и положительную динамику процента участников и 

призеров конкурсов различного уровня. 



               ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «УЧЕНИК ГОДА» 

№ 

п\п 

 Название  мероприятий   Сроки выполнения 

1 

этап 

 

Изучение материала по данной теме.  

 

30.08.2019 – 10.09.2019 

2 

этап 

 

Проведение мероприятий в рамках проекта 

«Ученик года» 

 

 

15.09.2019 -  15.04.2020. 

3 

этап 

 

Награждение победителей  конкурсов в 

рамках проекта «Ученик года». 

 

 

20.04.2020 – 30.04.2020. 

 

Первый этап. 

На первом этапе создается комиссия  по проведению мероприятий в рамках 

проекта  «Ученик года». Комиссия разрабатывает Положение о конкурсе 

«Ученик года» и представляет Положение для ознакомления на 

педагогическом совете. 

Второй этап. 

Предполагаемые мероприятия в рамках проекта «Ученик года»: 

- проведение городской научно - практической конференции « Актуальные 

вопросы воспитания и образования в Детской школе искусств», 

- проведение школьного  исполнительского конкурса «Азбука джаза»; 

- проведение школьного исполнительского конкурса « Талант – 2019»; 

- фестиваль на лучшее исполнение кантиленой пьесы «Поющий рояль» ; 

-  «День открытых дверей – 2020»  на отделении народных инструментов; 

- «Гитары звонкая струна – 2020» ; 

- «Праздник баяна и аккордеона – 2020»; 

- фестиваль –смотр « Радуга звуков – 2020» на отделении народных 

инструментов; 

- конкурс творческих работ в классе музыкально – теоретических дисциплин; 

- отчетный концерт хореографического отделения; 

 



- проведение школьных концертов и выставок, согласно перспективному 

плану МБУДО «Детская школа искусств  № 7» города Смоленска; 

- участие обучающихся в городских, областных, открытых фестивалях, 

конкурсах, выставках; 

- проведение конкурса «Ученик года ДШИ № 7». 

 

Третий этап. 

Проведение мероприятий по  награждению победителей конкурса «Ученик 

года МБУДО ДШИ№7 города Смоленска». 

Предполагаемые результаты проекта. 

1. Проект «Ученик года» станет катализатором творческой активности 

преподавателей ДШИ№7 и обучающихся школы. 

2. Должны быть созданы условия для реализации творческих, 

исполнительских, организационных способностей и обучающихся, и 

преподавателей. Преподаватели школы смогут реализовать себя не 

только как организаторы образовательного процесса, но и как 

организаторы мероприятий, авторы сценариев, участниками концертов 

и других мероприятий. 

3. Ориентировочно в мероприятиях, проводимых в рамках проекта,  

примут участие около 60% обучающихся и преподавателей. 

4. В результате проведения конкурса «Ученик года»  участники смогут 

повысить познавательную активность и творческую деятельность. 

5. Вырастет имидж школы и стимул для обучения вновь поступивших 

обучающихся. 

 

Одним из главных мероприятий второго этапа проекта является 

проведение конкурса «Ученик года», цель которого – выявление 

одаренных и разносторонне развитых детей. 

В рамках конкурса «Ученик года»  предлагаются номинации: 

- «Надежда школы» 

- «Гордость школы» 

- «Приз зрительских симпатий». 

 

Организация и сроки проведения конкурса: 2019 – 2020 г. 



Участники конкурса: обучающиеся 3 – 8 классов, имеющие высокий 

рейтинг успеваемости, призеры конкурсов (школьных, городских, 

открытых, областных и др.) 

Участники конкурса представляют жюри свои портфолио. 

Предполагаемая структура портфолио. 

1. Титульный лист (Ф.И.О., класс, направление в обучении) 

2. Анкета участника конкурса 

3. Копии дипломов, грамот, творческих достижений. 

4. Выписка с отметками. 

5. Дополнительная информация о себе. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

                   Участие  в  конкурсах 

 Лауреат 

1 ст. 

Лауреат 

2 ст. 

Лауреат 

3 ст. 

Дипл. 

1ст. 

Дипл. 

2ст. 

Дипл. 

3ст. 

 

Международные 

и Всероссийск. 

 10 10 10 9 9 9  

Открытые и 

городские 

8 8 8 7 7 7  

школьные 6 5 4 3 2 1  

 

 

                                         УСПЕВАЕМОСТЬ 

                               Итоги года по всем предметам 

Отлично – 5б 

Одна  четверка – 4б 

Без троек –  3 б             

ШКОЛЬНАЯ КОНЦЕРТНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Максимальное количество (соло) – 5 б. 

В коллективах – 4б. 

Индивидуальные выставки – 5б 



                ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  «УЧЕНИК ГОДА» 

 

1.1. Участником конкурса «Учение года» может быть любой обучающийся 

1-8 классов, который принимал участие в школьных, городских, 

открытых, областных, международных конкурсах, выставках. Завоевал 

наибольшее количество побед по разным номинациям, который 1-4 

четверти окончил на «4» и «5», принимал активное участие в 

школьных мероприятиях, концертах, проектах. 

1.2. К конкурсу не допускаются обучающиеся, допустившие нарушение 

Устава школы. 

1.3. Конкурс проходит в течение всего учебного года и считается 

законченным на момент подведения итогов. 

1.4. Помимо номинациям «Ученик года» присуждаются номинации: 

«Надежда школы», «Гордость школы», «Приз зрительских симпатий». 

1.5. Победители конкурса «Ученик года» допускаются к повторному 

участию в конкурсе через два года. 

1.6. Деятельность конкурса осуществляется на основе данного Положения. 

2.   Организация и сроки проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: первый этап (сентябрь) – 

организационный. Разработка плана конкурса, изучение материалов. 

Определяется состав жюри. Второй этап – практический. С сентября 

2019  по май 2020 проведение мероприятий в рамках конкурса. 

Оформление портфолио обучающихся за текущий учебный год. Жюри 

подводит итоги. Результаты фиксируются в протоколе. 

3. Финал конкурса (май). 

3.1. Работа жюри. В состав жюри входят: администрация школы, зав. 

отделениями, ответствен6ный по внеклассной работе. Председателем 

конкурса считается директор школы. 

3.2. Жюри конкурса анализирует результаты портфолио, проводит 

мониторинг, подводит итоги. 

3.3. При одинаковом среднем балле, жюри проводит дополнительный 

конкурс, который включает выполнение экспресс заданий. 

4. Награждение победителей. 

4.1. Победитель награждается дипломом «Ученик года», остальным 

финалистам присваиваются звания: «Надежда школы», «Гордость 

школы», «Приз зрительских симпатий». 

4.2. Всем участникам вручаются сертификаты об участии в конкурсе. 

 


