Приложение № 1
к приказу министерства
образования
Саратовской области
от ________ №______
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
«Лучшая муниципальная научная лаборатория 2012 года»
I.

Общие положения

1.1. Конкурс «Лучшая муниципальная научная лаборатория 2012года» (далее –
Конкурс) проводится в Государственном автономном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Саратовский институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее –
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО».
1.2. Организаторами
Конкурса
являются
министерство
образования
Саратовской области, ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования», региональная научно-консультационная
служба «Педагогический поиск».
1.3. Цель проведения Конкурса - выявление и распространение перспективных
педагогических практик в рамках деятельности муниципальных научных
лабораторий (далее – МНЛ).
II. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать МНЛ, существующие не менее одного года
на начало проведения Конкурса.
III.

Организационный комитет Конкурса:

3.1. В целях координации мероприятий по проведению конкурса формируется
организационный комитет конкурса.
3.2. К функциям организационного комитета конкурса относится:
 прием заявок и регистрация конкурсных материалов;
 оказание консультативной помощи при оформлении документов для участия
в Конкурсе;
 организация работы конкурсной комиссии;
 запрашивание у конкурсантов дополнительных сведений для пояснения и
уточнения по представленным ими материалам;
 хранение документации, представленной на Конкурс.
IV.Конкурсная комиссия:
4.1. Для рассмотрения конкурсных материалов и подведения итогов конкурса
формируется конкурсная комиссия.
4.2. Функциями конкурсной комиссии являются
 оценивание конкурсных материалов и определение победителей;
 обеспечение, совместно с оргкомитетом, пропаганды результатов Конкурса в
средствах массовой информации;




оформление итоговых документов (протокол);
награждает победителей в соответствии с настоящим Положением.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Заявки на участие в конкурсе представляются в организационный комитет
конкурса на бумажных и электронных носителях по форме согласно приложению
№ 1 к Положению до 02.11.2012 года.
5.3. Конкурсные материалы и представление оформляются в соответствии с
приложениями № 2, 3 к Положению и представляются в организационный комитет
конкурса на бумажных и электронных носителях до 10.11.2012 года.
5.4. Документы принимаются по адресу:
410030, Саратов, ул. Б. Горная, д.1, экспертно-аналитический отдел ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО», 1 этаж, комн. № 2 (ЭАО).
Телефон: (8452) 28-25-24, доп. 106 или 28-25-17.
Факс: (8452) 28-25-19 (приемная).
E-mail: saripkropoisk@gmail.com
5.5. Конкурсная комиссия проводит экспертизу поступивших работ до
13.11.2012 г.
5.6. Результаты Конкурса объявляются до 17.11.2012 года.
5.7. Победители Конкурса награждаются дипломами (лауреата, 1, 2, 3 степени).
Участники Конкурса получают сертификаты.
5.8. Награждение победителей осуществляется в ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»
конкурсной комиссией на конференции по итогам конкурса 20.11.2012 года.

Приложение № 3
к приказу министерства
образования
Саратовской области
от ________ №______
Состав оргкомитета
«Лучшая муниципальная научная лаборатория 2012 года»
Смирнова
Светлана Олеговна
Петрова
Лариса Юрьевна

научный
сотрудник
экспертноаналитического
отдела
ГАОУ
ДПО
«СарИПКиПРО»;
- кандидат социологических наук, доцент,
старший научный сотрудник экспертноаналитического отдела ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО».

Приложение № 1
к Положению «О проведении
регионального конкурса
«Лучшая муниципальная
научная лаборатория 2012 года»
В оргкомитет регионального конкурса
«Лучшая муниципальная научная лаборатория 2012 года»

ЗАЯВКА
Просим принять на конкурс материалы___________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(название МНЛ)

Руководитель МНЛ ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Должность _____________________________________+_____________
Звание, ученая степень (если есть) ______________________________
Место работы (полное название)________________________________
____________________________________________________________
Адрес учреждения (полный): ___________________________________
Телефон учреждения: _________________________________________
e-mail: ________________________
Контактный телефон: _________________________________________
Дата отправки работы

«___»________ 2012 г.

Приложение № 2
к Положению «О проведении
регионального конкурса
«Лучшая муниципальная
научная лаборатория 2012 года»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Муниципальной научной лаборатории на базе __________________
______________________________________ района Саратовской области
Руководитель: _____________________, должность, ученая степень и звание.
1.

Цель деятельности МНЛ.

2.

Направления деятельности МНЛ.

3.

Дата открытия.

4.

Список членов лаборатории.

5.

Результативность деятельности лаборатории
Таблица

№№
п/п

Показатель
Члены лаборатории, имеющие ученую степень
Члены
лаборатории,
имеющие
отраслевые
и
государственные награды
Члены лаборатории, прошедшие обучение на курсах
повышения
квалификации
по
организации
исследовательской
и
опытно-экспериментальной
деятельности учащихся в ОУ – всего,
в том числе проводимых:
- на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (указать кафедру,
отдел)
- на базе других учреждений (указать каких)
Члены лаборатории, принимавшие участие в работе
семинаров по организации исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности учащихся в ОУ – всего,
в том числе проводимых:
- на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (указать кафедру,
отдел)
- на базе других учреждений (указать каких)
Члены
лаборатории,
являющиеся
участниками
педагогического сетевого сообщества «Муниципальные
научные лаборатории Саратовской области»
Печатные работы членов МНЛ (за последние два года):

Кол-во

статьи, тезисы:
- муниципальный уровень;
- региональный уровень;
- федеральный уровень.
учебники, учебные пособия, методические пособия
(указать издательство и тираж, представить копии
титульных страниц)
Конференции, конкурсы, олимпиады и т.п., в которых
принимали участие члены лаборатории:
- международные
- всероссийские
- региональные – всего,
в том числе проводимых:
- на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (указать
кафедру, отдел)
- районные
Премии, награды, дипломы, полученные членами
лаборатории за 2011-2012 г.г.
- международные
- всероссийские
- региональные
- районные
Члены лаборатории, являющиеся руководителями или
участниками экспериментальных площадок:
- муниципальный уровень;
- региональный уровень;
- федеральный уровень.

Приложение № 3
к Положению «О проведении
регионального конкурса
«Лучшая муниципальная
научная лаборатория 2012года»

Требования к оформлению конкурсных материалов
1. Объем конкурсных материалов – не более 25 страниц (формат А 4,
включая таблицы и рисунки) без приложений.
2. 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.
Представленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не высылаются.

Образец оформления титульного листа
Конкурс
«Лучшая муниципальная научная лаборатория 2012 года»

Муниципальная научная лаборатория
на базе МОУ СОШ с. Березина Речка Саратовского района

Руководитель:
Иванов Иван Иванович
(ФИО)

_______________________________
(должность, ученая степень и звание)

Саратов-2012

