Приложение № 2
к приказу министерства образования
Саратовской области № 643
от 12.03. 2012 года
Состав конкурсной комиссии
открытого регионального конкурса научно-исследовательских работ
педагогов «Грани педагогического исследования»
1. Баркетова Т.А., кандидат исторических наук, доцент, ректор ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО» - председатель комиссии;
2. Козырева Н.А., кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель
Российской Федерации, заведующая экспертно-аналитическим отделом ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО» – заместитель председателя комиссии (по согласованию);
3. Морозова Е.Е., доктор биологических наук, заведующая кафедрой начального
естественнонаучного образования Педагогического института ГОУ ВПО «Саратовский
государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» – член комиссии (по
согласованию);
4. Михайлина М.Ю., кандидат социологических наук, доцент, заведующая
кафедрой психологии ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член комиссии (по согласованию);
5. Костаева Т.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой
математического образования ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член комиссии (по
согласованию);
6. Петрова Л.Ю., кандидат социологических наук, доцент, старший научный
сотрудник экспертно-аналитического отдела ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член
комиссии (по согласованию);
7. Пихурова А.А., кандидат филологических наук, заведующая кафедрой
филологического образования ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член комиссии (по
согласованию);
8. Вдовина Т.О., кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель
Российской Федерации, заведующая кафедрой естественнонаучного образования ГАОУ
ДПО «СарИПКиПРО» – член комиссии (по согласованию);
9. Ильковская И.М., кандидат педагогических наук, заслуженный учитель
Российской Федерации, директор МОУ «Гимназия № 7» Волжского района г. Саратова
– член комиссии (по согласованию);
10. Ценарѐва Н.Н., заслуженный учитель Российской Федерации, заведующая
кафедрой дошкольного и начального образования ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член
комиссии (по согласованию);
11. Черняева Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
образования факультета психологии, педагогики и начального образования
Педагогического института ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского» – член комиссии (по согласованию);
12. Петрович В.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарнохудожественного образования ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член комиссии (по
согласованию);
13. Павлова М.А., заведующая лабораторией охраны здоровья школьников при
кафедре психологии ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член комиссии (по согласованию);
14. Полякова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – член комиссии (по согласованию).

Приложение № 1
к приказу министерства образования
Саратовской области № 643
от 12.03. 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПЕДАГОГОВ
«ГРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Общие положения
Конкурс научно-исследовательских работ педагогов «Грани педагогического
исследования» (далее – Конкурс) проводится на базе Саратовского института
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Организаторами Конкурса выступают министерство образования
Саратовской области, ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования», региональная научноконсультационная служба «Педагогический поиск».
Целью проведения Конкурса является развитие научного потенциала
педагогических работников региона.
Задачи конкурса:






включение преподавателей в деятельность по разработке современных
педагогических технологий и методик обучения и воспитания;
повышение статуса исследовательской деятельности;
повышение профессионального мастерства педагогов;
распространение передового педагогического опыта;
формирование информационного пространства для эффективного
профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных
вопросов в сфере образования.

Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать педагоги и иные работники
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, дошкольных образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, вузов Саратовской
области и других регионов РФ, занимающиеся экспериментальной и научноисследовательской работой в области образования.

Время и форма проведения
1. Конкурс проводится в заочной форме.
2. Работы на конкурс принимаются в срок до 20 апреля 2012 г.
3. Конкурсная комиссия проводит экспертизу поступивших работ в срок до 10
мая 2012 г.
4. Объявление окончательных результатов конкурса до 11 мая 2012г.
5. Награждение победителей на форуме педагогических инноваций по итогам
конкурса (на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО») 15 мая 2012 г.
Условия проведения Конкурса
1.
В Конкурсе участвуют педагоги, представившие научноисследовательские работы по номинациям:
 психолого-педагогические исследования;
 современные
педагогические технологии, методики обучения и
воспитания;
 опытно-экспериментальная
деятельность
в
образовательных
учреждениях;
 подготовка будущего учителя: проблемы, поиски, решения.
2.
Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
 актуальность заявленной темы исследования;
 полнота и качество проведенного исследования;
 апробация результатов исследования в педагогической практике.
3.
Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, не
допускаются к участию в Конкурсе.
4.
Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией на
основании экспертизы представленных работ.
5.
Победители Конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 степени).
Участники Конкурса получают сертификаты.
Функции организационного комитета Конкурса:







принимает заявки и регистрирует работы, представленные на
Конкурс;
оказывает консультативную помощь при оформлении документов для
участия в Конкурсе;
организует работу конкурсной комиссии;
при необходимости запрашивает у конкурсантов дополнительные
сведения для пояснений и уточнений по представленной ими работе;
несет ответственность за сохранность документации, представленной на
Конкурс;
передаѐт в конкурсную комиссию допущенные к участию в Конкурсе
работы.

Функции конкурсной комиссии
оценивает конкурсные работы и определяет победителей;
 обеспечивает, совместно с оргкомитетом, пропаганду результатов
Конкурса в СМИ;
 оформляет итоговые документы (протокол);
 награждает победителей в соответствии с настоящим Положением;
 готовит к выпуску журнал «Актуальные вопросы регионального
образования» или приложение к журналу с научно-методическими статьями по
итогам Конкурса, оставляя за собой право отбора и редактирования работ.


Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета
Конкурса следующие материалы:
1. Заявку на участие в конкурсе, согласно установленной форме. Заявка
направляется на бумажном и электронном носителях.
2. Конкурсные материалы направляются на бумажном и электронном
носителях.
Конкурсные материалы включают:
1.
Конкурсная работа – документ на бумажном и электронном
носителях.
2.
Аннотация (до 600 знаков).
3.
Тезисы для размещения на сайте. Максимальный объѐм - 2 страницы
(формат А4, включая таблицы и рисунки; шрифт Times New Roman, размер -14
пт; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см; межстрочный интервал – 1,0;
выравнивание по ширине; красная строка – 1,25; ссылки, сноски, подрисуночные
подписи и таблицы - шрифт Times New Roman, размер -12 пт).
4.
Сведения об апробации результатов исследования в педагогической
практике (справки о внедрении), а также сведения о публикациях, докладах
на конференциях и научно-методических семинарах.
Требования к оформлению научно-исследовательских работ
Объем конкурсных материалов – до 25 страниц (формат А4, включая
таблицы и рисунки) без приложений.
Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор
Microsoft Word для Windows (графические материалы должны быть вставлены в
текст).
Параметры документа:
шрифт Times New Roman;

размер -14 пт;

поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см;

межстрочный интервал – 1,0;

выравнивание по ширине;

красная строка – 1,25;

ссылки, сноски, подрисуночные подписи и таблицы - шрифт Times
New Roman, размер -12 пт.


Титульный лист оформляется согласно установленной форме.

Название работы должно быть набрано ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (шрифт
полужирный, без переносов, выравнивание по центру).
Список литературы в алфавитном порядке (нумерация сквозная)
располагается в конце работы.
Работы высылаются в адрес оргкомитета до 20 апреля 2012 г.
Представленные на конкурс работы не возвращаются.
Состав оргкомитета

Козырева Н.А., заведующая экспертно-аналитическим отделом ГАОУ
ДПО «СарИПКиПРО» – председатель оргкомитета Конкурса;

Петрова
Л.Ю.,
старший
научный
сотрудник
экспертноаналитического отдела ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» – заместитель председателя
оргкомитета Конкурса;

Золотухина О.А., методист экспертно-аналитического отдела ГАОУ
ДПО «СарИПКиПРО»;

Панова Л.Г., методист экспертно-аналитического отдела ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО»;

Смирнова С.О., научный сотрудник экспертно-аналитического отдела
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»;

Спицына М.Д., методист экспертно-аналитического отдела ГАОУ
ДПО «СарИПКиПРО».
Информация для контакта:
410030, Саратов, ул. Б. Горная, д.1, экспертно-аналитический отдел ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО», 1 этаж, комн. № 2 (ЭАО)
Телефон: (8452) 28-25-24,28-25-17.
Факс: (8452) 28-25-19 (приемная).
E-mail: saripkropoisk@gmail.com

В оргкомитет регионального конкурса
«Грани педагогического исследования»
ЗАЯВКА*
Просим принять на конкурс работу
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(название работы)

Номинация ________________________________________
Область исследования________________________________________
Автор ______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Должность ________________________________________________
Звание, ученая степень (если есть) _______________________________
Место работы (полное название) _______________________________________________________________
______________________________________________________________
Адрес учреждения (полный): _____________________________________________
Телефон учреждения: ___________________________________________
e-mail: ________________________
Контактный телефон: ___________________________________________
С условиями конкурса согласен (согласна).
Подпись автора (ов)_____________
Дата отправки работы
«___»________ 2012 г.

* Примечание: если работа выполнена в соавторстве, то каждый автор пишет заявку на участие в конкурсе.

Пример оформления титульного листа
Региональный конкурс
«Грани педагогического исследования»

МЕТОД ПРОЕКТОВ В
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Автор работы: Иванов Алексей Александрович
Занимаемая должность: учитель математики
Место выполнения работы:
МОУ «Гимназия №1 г. Саратова»

Саратов
2012 г.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Уважаемые участники Конкурса!
Убедительно просим вас соблюдать Закон РФ «О защите авторских и
смежных прав» (№5351 – 1 от 09.07.1993 г.). При использовании материалов
других авторов делайте соответствующие ссылки.
Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор
конкурсной работы.
В

случае

возникновения

проблемных

ситуаций,

связанных

с

несоблюдением авторских прав, присланные работы с Конкурса снимаются.
Организаторы

Конкурса

не

несут

ответственности

за

содержание

предоставленной информации.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность их размещения в
банке данных методических разработок в медиатеке СарИПКиПРО, на
образовательных сайтах в сети Интернет, а также в других средствах массовой
информации для освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства
разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров
или иных отчислений.

