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Аннотация: 

      

Представленные материалы содержат методические рекомендации по вопросам подготовки 

и проведения Городского конкурса мультимедийных проектов «История моей семьи в истории 

России» (далее - Конкурс). Методические рекомендации разработаны на основе многолетнего 

опыта по организации и проведению данного мероприятия в целях укрепления чувства 

сопричастности детей и молодёжи к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию.   

Методические рекомендации адресованы ответственным за направление «Дополнительное 

образование. Конкурсы», методистам, руководителям проектов, конкурсантам, экспертам, 

модераторам Конкурса. 
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Введение 

 

Перед современным обществом сегодня стоят важные задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения юных москвичей. Городской конкурс мультимедийных проектов «История моей 

семьи в истории России» в полной мере способствует формированию патриотического воспитания 

детей и молодёжи. Работа с историческими материалами, раскрывающими традиции российского 

народа, героическую борьбу, подвиги, позволяет формировать у обучающихся высокую культуру, 

патриотические чувства и гражданское сознание на основе исторических ценностей России.  

Конкурс проводится Городским методическим центром Департамента образования города 

Москвы в рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи 

«Образование. Наука. Производство» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

Постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП «Об утверждении 

Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы ("Столичное 

образование")» на 2012–2018 годы» (ред. от 08.04.2015), Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва). 

Конкурс направлен на формирование и развитие интереса обучающихся к современным 

мультимедийным технологиям, способствует построению системы взаимодействия 

образовательной организации с семьей на основе изучения и сохранения лучших образцов 

семейного воспитания, в основе которого − традиции и преемственность поколений. 

Состояние и перспективы развития Конкурса зависят от научной и методической квалификации 

педагогических работников, творчества и способности практически решать проблемы обучения и 

воспитания.  

Предлагаемые методические рекомендации предназначены для  их практического 

использования всеми участниками Конкурса, как во внеурочной деятельности, так и в системе 

дополнительного образования. 

Цель рекомендаций - обеспечить педагогическим работникам (методистам, ответственным за 

направление, руководителям проектов), родителям и обучающимся оперативную методическую 

поддержку и помощь в вопросах организации и проведения мероприятия, участия и подготовки 

мультимедийных проектов. 
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Раздел 1. Методические рекомендации руководителю проекта по подготовке 

мультимедийного продукта. 

 
1. Общие положения 

1.1.  Положение Городского конкурса мультимедийных проектов «История моей семьи в 

истории России» (далее - Конкурс) размещено на сайте Городского методического центра 

mosmetod.ru в разделе «Фестивали, конкурсы» в свободном доступе для всех участников 

образовательного процесса. 

1.2. Конкурс является детским, что предполагает самостоятельность обучающегося в изучении 

выбранной темы при подготовке проекта. Если в процессе подготовки помощь оказывали 

родители или иные родственники, на защите проекта конкурсанту целесообразно сказать о той 

работе, которую он проделал при участии и поддержке взрослых.   

1.3. Согласно Положению проект, представленный на Конкурс, должен содержать 

информацию о родственниках в любой период истории нашей страны. Если конкурсант 

представляет проект о человеке, совершившим значимое, великое для истории страны, но не 

являющимся членом его семьи, эксперты оценят проект, но отметят, что условие Конкурса не 

выполнено.  

1.4. На защите группового проекта может присутствовать один конкурсант (двое или более 

учащихся). Если проект представляют все участники (не более пяти человек), каждый 

выступающий должен «иметь свою роль». Авторами группового проекта являются 

обучающиеся, связанные родственными отношениями. 

1.5. Защита проекта не предполагает чтение текста с листа. Конкурсант должен владеть 

материалом, знать содержание, рассказывать ярко, уверенно, доступно, уметь отвечать на 

вопросы членов жюри; не следует говорить слишком быстро. Для уверенной, яркой защиты 

проекта на Конкурсе учащемуся в процессе подготовки целесообразно выступать перед 

разными аудиториями слушателей. Это могут быть одноклассники и учащиеся средней и 

старшей школы, а также взрослая аудитория. Такие «репетиции» помогут конкурсанту 

приобрести опыт публичного выступления. 

1.6. Регистрируя работу на Конкурс, участник соглашается с использованием персональных 

данных Организационным комитетом Конкурса, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации.   

1.7. Члены жюри могут задавать конкурсанту вопросы только дополнительного, уточняющего 

характера по теме проекта.    

1.8. Необходимым условием участия в Конкурсе является соблюдение регламента 

выступления. 

2.  Как подготовиться к участию в Конкурсе? 

Одним из самых сложных в методическом отношении этапов работы над проектом является 

первичное включение обучающихся в самостоятельную деятельность. Первый шаг в этом деле, 

как и во многих других – самый трудный.  

2.1.  Правила выбора темы. 

2.1.1. Идея проекта или тема, подсказанная младшему школьнику взрослым, должна быть 

интересна и увлекательна. Проектная, исследовательская работа, как и всякое творчество, 

возможна и эффективна только на добровольной основе. Желание что-либо исследовать 

возникает тогда, когда объект привлекает, удивляет, вызывает интерес. Тема «навязанная» 

конкурсанту, какой бы важной она не казалась нам взрослым, должного эффекта не даст. 

Естественно, для того, чтобы выбрать тему, интересующую обучающегося, нужно знать его 

склонности. Суметь услышать, понять, почувствовать его интересы. Это сложная, но вполне 
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решаемая педагогическая задача. 

2.1.2.  Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участнику 

проекта. Подвести обучающегося под ту идею, в которой он раскроет лучшие стороны своего 

интеллекта, получит новые полезные знания – задача сложная, но без её решения эта работа 

теряет смысл. Искусство взрослого при проведении данной работы в том и состоит, чтобы 

помочь конкурсанту сделать такой выбор, который он бы считал «своим выбором». 

2.1.3.  Тема проекта должна быть оригинальной. Оригинальность, в данном случае, следует 

понимать, не только как способность найти нечто необычное, но и как способность 

нестандартно смотреть на традиционные, привычные предметы и явления. Это правило 

ориентировано на развитие важнейшей характеристики творческого человека – умение видеть 

проблему и найти способы её решения. Способность находить необычные, оригинальные 

решения отличают истинного творца от посредственного, творчески неразвитого человека. 

2.1.4. Помогая учащемуся выбрать тему, старайтесь держаться ближе к той сфере, в которой 

сами чувствуете себя уверенно. Проектная, исследовательская работа выполняется 

обучающимся совместно с педагогом, поэтому тема должна вызывать интерес не только у 

конкурсанта, но и у руководителя. 

2.2.  Выбирая тему надо учитывать: 

2.2.1. Соответствие представленного материала возрастным особенностям участников 

Конкурса. Эта позиция касается обычно не столько выбора проблемы, сколько уровня её 

подачи, имеется в виду её формулировка и подбор материала. Одна и та же проблема может 

решаться учащимися разного возраста на разных этапах обучения, по-разному, с различной 

степенью глубины. 

2.2.2.  Выбирая проблему нужно учитывать ресурсы, используемые при  подготовке проекта. 

Трудоёмким, но важным моментом является обращение к архивам, сайтам, посвящённым 

истории Великой Отечественной войны, интернет-порталу подлинных документов о Второй 

мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 1941-1945 и др..  

2.2.3. Отсутствие источников, литературы, необходимой «исследовательской базы», 

невозможность собрать необходимые данные, обычно приводят к поверхностному изучению 

темы. Недостаток материалов не позволит конкурсанту представить полный, глубокий проект. 

3. Примерный план защиты проекта 

3.1.  На титульном листе презентации должна быть представлена основная информация: ФИО 

автора проекта, возраст (класс), название проекта, номер образовательной организации, ФИО 

руководителя проекта.   

3.2.    Сформулировать цель проекта. 

3.3.    Представить и обосновать актуальность выбранной темы.  

3.4.    Описать этапы работы над проектом, раскрыть глубину изучения темы. 

3.5.    Представить результат (ы) проделанной работы. Сформулировать вывод (ы).  

3.6.    Планировать дальнейшее изучение темы (по желанию конкурсанта).  

3.7.  Предоставить список используемой литературы; назвать сайты, архивы, социальных 

партнёров. 

4. Правила при подготовке презентации 

4.1. Составляя презентацию, необходимо учитывать некоторые правила: 

4.1.1. выработать концепцию и структуру презентации;  

4.1.2.  выбрать дизайнерское решение презентации;  

4.1.3. не допускать дублирования слайдов презентации и текста выступления; 

4.1.4. не размещать весь (или почти весь) текст выступления на слайдах; 

4.1.5. соблюдать логичность, научность и доступность представленной информации; 
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4.1.6. соблюдать главное правило: гармоничное сочетание визуального и текстового материала. 

 Презентация должна быть оформлена эстетично и грамотно; не должна быть перегружена 

текстовым материалом. Помните правило: только самое интересное и яркое запомнится 

слушателям.  

5. Требования к проектам 

Согласно Положению Конкурс «История моей семьи в истории России» является 

мультимедийным. Соответственно, предъявляются определенные требования к подготовке 

проекта.  

5.1.   Элементы мультимедийной презентации 

 Мультимедийная презентация отличается от стандартной тем, что она, как правило, 

содержит комбинации следующих основных элементов: 

 Видео 

 Аудио 

 3D модели 

 Рисунки, фотографии 

 Графические редакторы 

 Текст 

 Анимация 

 Навигация 

 Данные элементы могут быть представлены в совершенно разных комбинациях. Какие-то 

из представленных элементов могут отсутствовать, и это вполне нормально. 

 Интерактивная мультимедийная презентация. 

 В данном случае конкурсант может влиять на отображаемый в тот или иной момент 

материал. Например, при просмотре презентации присутствует меню, по которому можно 

«кликать» для перехода к разным разделам презентации, или существует опция смены языка 

презентации. 

 Форматы мультимедийных презентаций.  

 Существует несколько форматов мультимедийных презентации. Например: 

 Adobe Flash презентация – как правило, это swf файл, в котором могут присутствовать все 

основные элементы мультимедийной презентации. Данную презентацию можно поместить 

прямо на веб страницу сайта. Такую презентацию можно создать с помощью Adobe Flash CS5, 

Adobe Flash Builder. 

 PowerPoint презентация также может содержать мультимедийные элементы.  

     Видеофайл – обычный видеофайл также может служить мультимедийной презентацией, 

если он содержит последовательность информации.  

5.2.   Этапы разработки презентации 

1. Создание проекта (структуры) презентации, подбор информации, определение 

последовательности перехода между слайдами. 

2. Создание и заполнение слайдов различными объектами: текст, таблица, схема, диаграмма, 

картинка, фото, рисунок, художественный заголовок, анимация. 

3. Оформление слайдов: фон (цвет или шаблон), анимация к объектам, звуковое 

сопровождение. 

4. Выполнение интерактивной презентации сводится к установке гиперссылок и 

управляющих кнопок. 

5. Отладка, просмотр и демонстрация презентаций. 

6. Сохранение на диске (носителе). 
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 Проект должен отличаться содержательностью, композиционной целостностью, 

индивидуальностью. Фотографии и документы, представленные на слайдах, целесообразно 

подписать. Текст презентации не должен дублировать выступление конкурсанта.  

      5.3. Рекомендации к оформлению слайдов 

 

Стиль Соблюдается единый стиль оформления, соответствующий 

содержанию презентации. Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона.  

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: для фона, для заголовка, для текста. Для фона и 

текста используются сочетаемые контрастные цвета.  

Анимационные эффекты Используются возможности компьютерной анимации, не 

отвлекающие внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

5.4. Представление информации 

 

Содержание информации 

  

Используются короткие повествовательные предложения. 

Количество предлогов, наречий и прилагательных 

минимизировано. Заголовки должны быть ёмкими и 

привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. Наиболее важная информация 

располагается в центре экрана. Если на слайде 

располагается картинка, надпись располагается под ней. 

Размер шрифта Для заголовков – не менее 24. 

Для информации – не менее 18. 

Шрифты «без засечек» легче читать с большого 

расстояния. Смешивание разных типов шрифтов в одной 

презентации не допускается. Для выделения 

информации рекомендуется использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. Предпочтительно 

использовать строчные буквы 

Способы выделения 

информации 

Рекомендуется умеренно использовать рамки; границы, 

заливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, 

схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации Не рекомендуется перегружать информацией один 

слайд. Подача материала структурируется. 

Виды слайдов 

 

 

Объем презентации 

Для обеспечения разнообразия рекомендуется 

использовать различные виды слайдов: с текстом, 

фотографии, документы.  

Количество представленных слайдов обоснованно, не 

выходит за рамки регламента выступления. 
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6. Роль руководителя проекта 

 Задача руководителя проекта – это педагогическое сопровождение, координация работы над 

проектом: оценка его качества на разных этапах подготовки; рекомендации и советы 

конкурсанту по устранению неточностей, ошибок, недочётов; развитие способностей к 

представлению своих результатов (хорошая речь, свободное владение материалом, умение 

аргументировано доказывать свою точку зрения, отвечать на вопросы). Важно умение 

руководителя проекта подвести учащегося к самостоятельным действиям и открытиям.  

 Координировать работу над проектом должен руководитель проекта (не родитель), так как 

именно руководитель проекта (учитель, педагог, преподаватель) владеет технологиями 

проектной деятельности. За качество и содержание выполненной работы отвечает руководитель 

проекта.  

7. Дополнительная информация 

7.1. Внешний вид конкурсанта должен соответствовать статусу мероприятия. Аккуратный и 

строгий стиль одежды поможет чувствовать себя уверенно. 

7.2. По условиям Конкурса оценка проектов осуществляется в каждой возрастной категории 

(согласно Положению).   

7.3. Руководитель проекта (родитель) может осуществлять техническую поддержку во время 

демонстрации презентации. 

7.4. После подведения итогов Конкурса руководитель проекта, конкурсант или родитель могут 

узнать рекомендации экспертов, оставленные в оценочных ведомостях членами экспертного 

совета жюри. Эту информацию предоставляет член Организационного комитета Конкурса. 
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Раздел 2. Методические рекомендации членам жюри Конкурса. 

 

 Работа экспертного совета жюри Конкурса обеспечивает высокопрофессиональное 

педагогическое сопровождение. В состав жюри Конкурса входят педагогические работники 

системы образования, преподаватели высших учебных заведений, представители науки и 

культуры, представители родительской общественности, иные высококвалифицированные 

специалисты.  

1. Функции жюри 

Член жюри:  

1.1.  независимо оценивает проект по 5-балльной шкале;  

1.2. вносит результаты в оценочные ведомости, которые  подписывает лично и передаёт 

модератору Конкурса.  

 Оценка проектов членами жюри является окончательной и пересмотру не подлежит. 

2. Критерии оценки проекта 

2.1.  Критерий 1. Глубина раскрытия темы (содержательность, информативность, глубина 

проработки темы, логическая завершенность). 

Баллы: 

5-4-проект отличается содержательностью, композиционной целостностью, глубиной 

проработки темы, логической завершенностью; 

3-2-тема проекта раскрыта поверхностно, логика изложения отсутствует; 

1-работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора. 

2.2.    Критерий 2. Взаимосвязь представленного материала с историческими событиями страны  

(аргументированный, творческий подход автора к рассмотрению связи истории семьи с 

историей России; владение знаниями о событиях, происходящих в стране; умение 

самостоятельно выделять важные государственные и общественные проблемы). 

Баллы: 

5-4-аргументированный, творческий подход автора к рассмотрению связи истории семьи с 

историей России; 

3-2-автор сумел частично раскрыть связь истории семьи с историей России; 

1-автор проекта не отразил связи истории семьи с историей России. 

2.3.   Критерий 3. Использование современных мультимедийных технологий (уровень 

владения мультимедийными технологиями: применение аудио- и видеофайлов, графических 

редакторов, использование уникальных фоновых рисунков и т.д.). 

Баллы:  

5-4-применение аудио- и видеофайлов, графических редакторов, использование уникальных 

фоновых рисунков; 

3-2-использование стандартного дизайна презентации PowerPoint с применением 

дополнительных эффектов; 

1-использование стандартного дизайна презентации PowerPoint.    

2.4.  Критерий 4. Качество и эстетичность исполнения проекта (аккуратность, качество и 

эстетика оформления). 

Баллы:  

5-4-проект оформлен аккуратно, эстетично, отвечает современным требованиям;  

3-2-проект частично соответствует требованиям качества изготовления, эстетике; 

1-проект не соответствует требованиям качества изготовления, неэстетичен. 

2.5.  Критерий 5. Культура публичного выступления (логика и грамотность: 

последовательность изложения материала, обозначение цели, задач, выводов); аргументация, 
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художественная оригинальность представления; ораторское мастерство, эмоциональность, 

выразительность, яркость).   

Баллы:   

5-4-выдержана логика изложения материала; выступление аргументированное, эмоциональное, 

выразительное, оригинальное; 

3-2-выступление невыразительное, допускаются паузы, обращение к тексту; 

1-в изложении отсутствует логика, материал зачитывается. 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 5.  

 В  каждой возрастной категории определяется статус проекта: участник, призёр, победитель. 

Оценивая проекты участников Конкурса, члены экспертного совета жюри также обращают 

внимание на самостоятельность в выборе темы проекта, подбор материала, на наличие 

собственных выводов и заключений. 

 Важной составляющей проекта является наличие привлечённых партнёров: библиотечных, 

музейных, архивных фондов, общественных организаций, специалистов предприятий, 

представителей  бизнес-сообществ и др.. 

3. Метод оценки 

3.1. по окончании мероприятия члены жюри могут коллегиально провести обсуждение работ, 

определив ранговое место той или иной работы; 

3.2. оценки экспертов суммируются, и выводится средний балл для каждого проекта;  

3.3. результаты этапов Конкурса размещаются на сайте Городского методического центра, а 

также в личных кабинетах участников; 

3.4. баллы выставляются в цифровом эквиваленте; иные знаки не используются; 

3.5. оценочная ведомость является документом при наличии подписи члена жюри; 

3.6.  по завершении Конкурса модератор передаёт оценочные ведомости куратору Конкурса.  
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     Раздел 3. Методические рекомендации модератору Конкурса. 

 

Функции модератора Конкурса 

Модератор: 

3.1.  несёт ответственность за полную подготовку аудитории к проведению Конкурса с 

учётом количества конкурсантов, гостей и членов экспертного совета жюри, сохранение 

порядка в течение всего мероприятия; 

3.2.  следит за соблюдением участниками и членами жюри общих правил и требований 

настоящего Положения Конкурса;  

3.3.  отвечает за психологический климат в аудитории; 

3.4.  отвечает за сохранение «ситуации успеха» за каждым конкурсантом. 

 

Обязанности модератора 

Модератор обязан: 

1. присутствовать на проведении инструктажа, проводимого представителем 

Организационного комитета Конкурса;  

2. получить от представителя Организационного комитета Конкурса папку с материалами 

(инструкция, список конкурсантов (ведомость), список членов жюри, оценочные ведомости 

(документ) по количеству членов жюри); 

3. провести жеребьёвку перед началом Конкурса, проверить присутствие конкурсантов по 

списку, ознакомить их с порядком выступлений;  

4. обеспечить загрузку на компьютер конкурсных работ, не прошедших тестирование в 

специально отведённые дни (по уважительной причине);  

5. проверить оборудование конкурсантов, пожелавших проводить защиту проектов на своих 

компьютерах (согласно Положению), на совместимость с интерактивной доской или 

проектором; 

6. внести в ведомость модератора сведения о проекте, отсутствующем в списке участников, 

но изъявившим желание принять участие в Конкурсе;  

7. проконтролировать внесение личных данных нового участника в оценочные ведомости 

членами экспертного совета жюри;   

8. решать вопросы по устранению технических проблем при содействии с представителя 

техподдержки Конкурса; 

9.  собрать оценочные ведомости по окончании мероприятия; в присутствии членов жюри 

визуально проверить их корректное заполнение и наличие подписей в конце документа; 

11. сдать представителю Оргкомитета Конкурса папку с документацией. 

 

Памятка модератору по ведению мероприятия  

Модератор:  

1. приветствует гостей и участников Городского конкурса мультимедийных проектов 

«История моей семьи в истории России», способствующего изучению исторического и 

культурного наследия России; приобщению подрастающего поколения к семейным 

ценностям и традициям; вовлечению школьников и студентов в проектную деятельность; 

2. представляет присутствующим в аудитории членов жюри Конкурса; 

3. напоминает о регламенте выступления, продолжительность которого составляет не более 

7 минут; вопросы членов жюри - до 3-х минут; 
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4. следит за временем выступления конкурсанта; предупреждает поднятием карточки с 

«единицей» о количестве оставшегося времени для завершения защиты проекта, равного 1-й 

минуте; 

5. приглашает по списку участников Конкурса; предупреждает следующего по очереди 

конкурсанта; 

6. корректно останавливает конкурсанта, если регламент выступления не выдержан; 

7. напоминает присутствующим в аудитории о выключении мобильных устройств во время 

проведения Конкурса. 

Модератор напоминает:  

1. статус проекта определяется в каждой возрастной категории;  

2. итоги межрайонного этапа Конкурса публикуются на сайте Городского методического 

центра http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы/История моей семьи в истории России с 

указанием образовательной организации и названия проекта (без указания персональных 

данных), а также в личном кабинете автора; 

3. проекту, принявшему участие в межрайонном этапе Конкурса, присваивается статус 

«Участник межрайонного этапа городского Конкурса «История моей семьи в истории 

России». Автор (группа авторов) проекта получает сертификат в электронном виде, который 

размещается в личном кабинете; 

4. материалы проекта, рекомендованного к участию в городском этапе Конкурса, 

размещаются через личный кабинет в информационном пространстве Конкурса; 

5. итоги Конкурса являются окончательными, апелляция не предусмотрена; представленные 

на Конкурс материалы не рецензируются; 

6. после подведения итогов Конкурса руководитель проекта, конкурсант или родитель могут 

узнать у представителя Организационного комитета Конкурса рекомендации экспертов, 

оставленные в оценочных ведомостях.  
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Заключение 

 

 Представленные материалы предназначены для разных категорий слушателей, таких как 

организаторы конкурсов, методисты, руководители проектов, обучающиеся, родители, 

модераторы, эксперты (члены жюри), другие специалисты.  

 В методических материалах рассматриваются вопросы организации и проведения Конкурса 

мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России», подготовки и защиты 

мультимедийных проектов участниками Конкурса. 

 Данные материалы способствуют повышению уровня подготовки проекта и качества его 

защиты обучающимся, а также эффективности проведения Конкурса. 
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     Словарь основных понятий 

  

 Жюри (англ. и фр. jury, от лат. Juro - присягаю) – группа экспертов, осуществляющая 

оценку конкурсных проектов и определяющая победителей Конкурса. 

 Защита проекта – это публичная презентация результатов деятельности обучающегося. 

 История (др.-греч. ἱστορία - область знаний, занимающаяся изучением человека). Это 

последовательное освещение, перечисление событий, фактов, которые связаны с прошлой 

жизнью кого-либо.  

 Инновационный потенциал педагога – совокупность творческих и культурных 

характеристик личности педагога, выражающая готовность совершенствовать 

педагогическую деятельность и наличие средств, методов, обеспечивающих эту готовность. 

 Наличие инновационного потенциала связано со следующими основными параметрами: 

 образованностью, интеллектуальной и эмоциональной развитостью;  

 высоким уровнем профессиональной грамотности; 

 способностью продуктивно анализировать, генерировать новые представления, идеи; 

 умением проектировать и моделировать их в практической деятельности; 

 открытостью ко всему новому, что базируется на толерантности личности, гибкости и   

панорамности мышления.  

 В рамках личностно – ориентированной педагогики критерием для определения данных 

характеристик выступают: признание педагогом самоценности собственной личности и 

творческое понимание своей индивидуальности, своего «Я»; принятие личности ребёнка или 

подростка, её интересов, ориентация на творческие интересы как основу совместной 

творческой деятельности. 

 Креативность – (англ. create – создавать, creative – созидательный, творческий) – 

творческие способности, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально 

новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. Креативность 

позволяет реализовать творческий замысел; помогает найти пути для самореализации. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо. 

 Конкурс - (лат. concursus) — соревнование, соискательство нескольких лиц в 

области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или 

выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. 

 Метод – совокупность относительно однородных приёмов, операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи. 

Способ организации деятельности.     
 Методист – педагогический работник, в чьи должностные обязанности входят: разработка 

предложений по повышению эффективности образовательного процесса и методической 

работы; составление и систематизация методических и информационных материалов; 

разработка методов прогнозирования и планирования подготовки специалистов и учебных 

планов по конкретным специальностям. 

 Методические рекомендации – комплекс кратких и четких сформулированных 

предложений и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных 

методов и форм обучения, воспитания, развития. Чаще всего основой для разработки 

методических рекомендаций является обобщённый опыт деятельности педагогов или  

учителей, образовательных организаций. 

 Мультимедийная презентация – это представление чего-либо нового с 

использованием мультимедийных технологий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://itmultimedia.ru/multimedia-i-interaktivnost-chto-daet-nam-interaktivnost/
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 Мультимедийный проект – это современный компьютерный продукт, объединяющий 

текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию).

 Модератор (от лат. moderor — усмиряю, сдерживаю) следит за соблюдением правил и 

норм поведения всеми участниками мероприятия. Цель модератора – успешное проведение 

мероприятия в целом.  

 Образовательный процесс – целенаправленная и организованная учебно – 

воспитательная деятельность преподавателя в единстве с учебно – познавательной и 

самообразовательной деятельностью учащихся, процесс получения знаний, умений, 

навыков в соответствии с целями и задачами образования, развития личности. 

 Педагогические технологии – сложные и открытые системы приёмов и методик, 

объединённых приоритетными образовательными целями; концептуально взаимосвязанных 

между собой задач и содержания, форм и методов организации образовательного процесса, 

где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие и создаёт в итоге определённую 

совокупность условий для развития каждого ребёнка и подростка. 

 В структуру педагогической технологии обязательно входят: концептуальная основа, 

содержательная часть обучения, процессуальная часть (организация, методы, формы, 

управление, диагностика).   

 Процесс обучения – целенаправленное взаимодействие педагога и обучающихся, в ходе 

которого решаются задачи обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 Презентация (лат. praesentatio) — представление чего-либо нового. 

 Проектная деятельность учащихся – это учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, результатом которой становится решение какой-либо проблемы, 

представленное в виде его подробного описания (проекта).  

 Проект –  это детально описанный прообраз будущего объекта или способа деятельности.   

 Результат (от лат. resultatus - отраженный) – конечный итог, следствие, завершающее 

собой какие-нибудь действия, явления; развитие чего-нибудь. 

 Творческий проект (от латинского projectus – выброшенный вперёд, продвинутый) 

означает «план действий», «намерение», «предложение». Проект – это самостоятельная 

творческая работа, обладающая субъективной или объективной новизной, выполненная под 

руководством учителя (руководителя проекта).  

 Управляющие кнопки – это встроенные фигуры кнопок (расположенные в коллекции 

фигур), которые можно добавить в презентацию, а затем назначить им действие. При 

просмотре презентации можно будет нажать управляющую кнопку или навести на неё 

указатель мыши, чтобы: 

 перейти к следующему, предыдущему, первому или последнему слайду, к последнему 

просматривавшемуся слайду, к слайду с определённым номером, перейти к другому 

документу или к веб-странице; 

 запустить программу; 

 воспроизвести звуковой клип. 

Описание управляющих кнопок 

 — назад (на предыдущий слайд); 

 — далее (на следующий слайд); 

 — в начало (на первый слайд); 

 — в конец (на последний слайд); 

 — домой (на первый слайд); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100359
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 — сведения; 

 — возврат (на последний показанный слайд); 

 — фильм; 

 — документ (на внешний документ); 

 — звук; 

 — справка; 

 — настраиваемая. 

 

 

 


