ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА, ОСВЕЩАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2014 год
Конкурс научных и научно-методических работ (далее – Конкурс)
направлен на повышение качества образовательного процесса Воронежского
областного института повышения квалификации и переподготовки
работников образования.
Учитывая актуальность популяризации нового подхода к деятельности
работников образовательных организаций в свете Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(ФГОС)
и
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА
«Педагог
(педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель учитель)» и их реализации в
образовательных организациях области конкурс проводится по следующим
номинациям:
I. Научные и научно-методические работы по проблеме: Реализация
ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
II. Научные и научно-методические работы по проблеме: Реализация
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель учитель)» в образовательной практике.
На конкурс может быть представлено не более одной заявки от одного
участника Конкурса. Заявки, поступившие на конкурс, не возвращаются.
Конкурс призван способствовать:
- совершенствованию организационных форм и методов, используемых в
образовательном процессе;
- подготовке актуальных и перспективных методических пособий,
руководств, рекомендаций, используемых в образовательном процессе;
- выявлению, обобщению и распространению
дополнительного профессионального образования;

опыта

в

системе

- повышению профессионального мастерства и активности педагогов
дополнительного профессионального образования.

Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с ноября 2014 года по декабрь 2014 года. Материалы
на конкурс представляются не позднее 29 ноября 2014 года методисту
отдела мониторинга управленческих процессов в системе общего
образования Мязиной О.Ю.
Жюри Конкурса утверждается ректором ВОИПКиПРО.
Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие преподаватели кафедр,
сотрудники отделов, научных лабораторий и деканатов ВОИПКиПРО.
Виды методических материалов:
· монографии (критерии оценки монографии – приложение 3);
· научно - методические разработки, обеспечивающие сопровождение
образовательного процесса в ВОИПКиПРО (критерии оценки научнометодической разработки – приложение 4);
· научные статьи (критерии оценки научной статьи – приложение 5).
Перечень представляемых материалов и требования к ним.
Участники Конкурса представляют следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе (Приложение 1).
1. Анкету участника (Приложение 2).
2. Текст работы в одном экземпляре представленный в формате MS Word в
печатном виде. Материалы представляются в переплетенном виде или в
скоросшивателях.
3. Полнотекстовый вариант работы, представленный в формате MS Word на
электронном носителе.
Оформление текста:
- текст может содержать иллюстративный материал, графические
приложения;
- поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2см снизу и сверху;
- шрифт заголовка – 14-16 кегль;

- шрифт основного текста – Times New Roman 14 кегль.
- все файлы, относящиеся к одной разработке (презентация, пояснительная
записка, конспект, музыкальное сопровождение, тесты, индивидуальные
задания и т. п.), должны выкладываться одним архивом (архиватор zip).
Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 29 ноября 2014
года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Основные критерии оценивания работ
· Новизна и актуальность.
· Возможность широкого применения в образовательном процессе.
· Творческое использование современных информационных технологий.
· Практическая значимость работы.
· Качество методического и мультимедийного сопровождения.
· Стилистическое единство работы.
· Соответствие содержания работы, поставленным цели и задачам.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
В период с 1 декабря 2014г. по 15 декабря 2014 года члены жюри Конкурса
проводят экспертизу, представленных материалов на их соответствие
установленным требованиям.
Награждение победителей будет проведено на заседании Учёного Совета
ВОИПКРО до 1 января 2014года
Все участники Конкурса получают специальные сертификаты ВОИПК и
ПРО.
Лучшие работы будут опубликованы в течение года в Вестнике ВОИПКиПРО
и размещены на сайте института.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК МОЛОДЫХ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

НОМИНАЦИЯ
____________________________________________________
(наименование в соответствии с извещением о конкурсе)

НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
_________________________________________________
(полное официальное название)

УЧАСТНИК
____________________________________________

КОНКУРСА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Участник конкурса

________________________
подпись

(ФИО)

Приложение 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
НАИМЕНОВАНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Телефон
4. E-mail
5. Должность (с указанием названия кафедры, отдела, лаборатории,
деканата)
6. Другая информация по усмотрению участника конкурса

Участник конкурса ____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение 3

Критерии экспертной оценки монографии
Критерий

Направленность содержания
монографии,
соответствующая
номинациям конкурса

Построение на основе
научных результатов,
освещает достижения
современной отечественной
и мировой педагогической
науки содержит
необходимый справочный
материал

Анализ и оценка

Показатели

-научные
и
научнометодические работы по проблеме:
Реализация ФГОС дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования.
-научные
и
научнометодические работы по проблеме:
Реализация
профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность
в
дошкольном,
начальном общем, основном общем,
среднем
общем
образовании)
(воспитатель
учитель)»
в
образовательной практике

- рассматриваемые понятия
определяются четко и полно,
приводятся соответствующие
примеры,
- используемые понятия строго
соответствуют теме

Максимально
е количество
баллов

5

10

- содержит необходимый справочный
материал, указатели литературных
источников

- грамотно применяется категория
анализа,
- умело используются приемы
сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий и явлений,
- объясняются альтернативные
взгляды на рассматриваемую
проблему,
- обоснованно интерпретируется

15

текстовая информация,
- дается личная оценка проблеме

Построение
суждений

- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства
логичны
- выдвинутые тезисы
сопровождаются грамотной
аргументацией
-приводятся различные точки зрения
и их личная оценка

15

Оформление работы

Соответствие нормам и требованиям

5

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – не
более 50.

Приложение 4
Критерии экспертной оценки научно-методической разработки
Критерий

Показатели

Максимальное
количество
баллов

Соответствие
содержания научнометодической
разработки,
соответствующим
номинациям конкурса

-научные и научно-методические 5
работы по проблеме: Реализация ФГОС
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
-научные и научно-методические
работы
по
проблеме:
Реализация
профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель учитель)»
в образовательной практике

Актуальность темы

- раскрыты современные проблемы
дополнительного профессионального
образования

10

Научная новизна

- предложена собственная оригинальная
идея

10

Практическая
значимость

- учитывает профессиональные затруднения
педагогических работников
- отвечает современным образовательным
потребностям педагогических работников

10

Качество оформления Соответствие нормам и требованиям
работы

5

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – не
более 40.

Приложение 5

Критерии экспертной оценки научной статьи
Критерий

Показатели

Максимальное
количество
баллов

Соответствие
содержания научнометодической
разработки,
соответствующим
номинациям конкурса

-научные и научно-методические 5
работы по проблеме: Реализация ФГОС
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
-научные и научно-методические
работы
по
проблеме:
Реализация
профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель учитель)»
в образовательной практике

Актуальность темы

- тема актуальна для отдельных категорий
слушателей курсов повышения
квалификации
- тема актуальна для всех педагогических
работников

10

Научная новизна

- отсутствует
- получены новые научные данные
- предложена собственная оригинальная
идея

10

Практическая
значимость

- учитывает профессиональные затруднения
педагогических работников
- отвечает современным образовательным
потребностям педагогических работников

10

Качество оформления Соответствие нормам и требованиям
работы

5

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – не
более 40.

