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О проведении областного конкурса
научно-исследовательских
работ
педагогов «Грани педагогического
исследования»

В соответствии с Комплексным планом основных мероприятий министерства образования Саратовской области на 2009 год на базе Саратовского
института повышения квалификации и переподготовки работников образования 22–25 мая 2009 года будет проводиться областной конкурс научноисследовательских работ педагогов «Грани педагогического исследования»
(Приложения 1-4).
Целью проведения конкурса является привлечение учительства к научно-исследовательской
работе,
решению
актуальных
психологопедагогических и методических проблем, развитие научного потенциала педагогических работников.
Организаторами конкурса выступают министерство образования Саратовской области, ГОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», региональная научноконсультационная служба «Педагогический поиск».
Прошу Вас проинформировать педагогов Вашего района о конкурсе и
принять в нем активное участие.

Министр

Симдянкина Е.Е.
28-23-90, 28-25-24

М.В. Горемыко

Приложение1
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПЕДАГОГОВ
«ГРАНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
Общие положения
Конкурс научно-исследовательских работ педагогов «Грани педагогического исследования» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий министерства образования Саратовской области на 2009 год на базе Саратовского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Организаторами Конкурса выступают министерство образования Саратовской области, ГОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», региональная научноконсультационная служба «Педагогический поиск».
Целью проведения Конкурса является привлечение учительства к научно-исследовательской
работе,
решению
актуальных
психологопедагогических и методических проблем, развитие научного потенциала педагогических работников.












Задачи конкурса
Выявление и поддержка творческих педагогов-исследователей и методистов, использующих в обучении новые технологии.
Стимулирование педагогической инициативы, повышение профессионального мастерства.
Включение учителей в деятельность по разработке нового содержания
образования, новых педагогических технологий, методик обучения,
новых организационных форм массового образования.
Расширение доступа педагогической общественности к исследовательским материалам в педагогической науке.
Распространение передового педагогического опыта.
Повышение статуса исследовательской деятельности.
Создание инновационного пространства, объединяющего педагогов и
специалистов в области образования для аккумуляции идей и совместного решения общих проблем.
Создание банка информации о достижениях педагогических работников в научно-исследовательской работе по проблемам школьного и
дошкольного образования.

Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать педагоги общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Саратовской области и других регионов
РФ, которые ведут групповую и индивидуальную исследовательскую работу
по какому-либо направлению в области образования.

1.
2.
3.
4.

Время и форма проведения
Конкурс проводится в очно-заочной форме.
Работы на конкурс принимаются в срок до 8 мая 2009 г.
Конкурсная комиссия проводит экспертизу поступивших работ в срок до
20 мая 2009 г.
Объявление окончательных результатов конкурса и награждение победителей 22–25 мая 2009 г.

Условия проведения Конкурса
1. В Конкурсе участвуют исследовательские работы педагогов по двум
номинациям:
 Групповые педагогические исследования;
 Индивидуальные педагогические исследования.
2. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией на основании экспертизы.
3. Победители Конкурса награждаются дипломами и грамотами. Участники Конкурса получают сертификаты.
4. Главным условием Конкурса является соответствие представляемых
работ следующим требованиям:
- актуальность заявленной в исследовании проблемы;
- теоретическая проработка и обоснованность проблемы;
- наличие новых научных и практико-ориентированных решений, методик, проектов, значимых в педагогической области;
- полнота и качество проведенного исследования;
- реализуемость предложенных решений в педагогической практике.
5. При подведении итогов учитываются результативность реализуемых
проектов: оформление в виде научных статей и научных докладов, а также
рекомендации к внедрению в школьную практику.
6. По условиям Конкурса каждый конкурсант, по желанию, в сведениях
о работе и в прилагаемой документации представляет полученные экспериментальные результаты в виде актов внедрения в практику системы образования, сведений о публикациях и научных докладах на различных конференциях и форумах.
Функции организационного комитета Конкурса
- Принимает заявки на участие в Конкурсе и другие документы;
- принимает и регистрирует работы, представленные на Конкурс;

- оказывает консультативную помощь при оформлении документов для
участия в Конкурсе;
- организует работу конкурсной комиссии;
- при необходимости приглашает участников Конкурса для пояснений и
уточнений по представленной работе, запрашивает дополнительные сведения;
- несет ответственность за сохранность документации, представленной
на Конкурс;
- представляет в конкурсную комиссию предоставленные конкурсные
материалы.
Работы, не соответствующие условиям Конкурса, не допускаются к участию в Конкурсе.
Функции конкурсной комиссии
- оценивает конкурсные работы и определяет победителей и лауреатов;
- обеспечивает, совместно с оргкомитетом, широкую пропаганду и популяризацию результатов Конкурса;
- оформляет итоговые документы (протокол);
- обеспечивает награждение победителей в соответствии с настоящим
Положением;
- готовит к выпуску сборник научно-методических материалов участников Конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета
Конкурса следующие материалы:



Заявку на участие в конкурсе, согласно установленной форме (Приложение 2). Заявка направляется на бумажном и электронном носителях.
Конкурсные материалы на бумажном и электронном носителях.
Конкурсные материалы включают:
1. Рукопись авторского произведения – текст на бумажном
и электронном носителях (MS Word в форматах doc.).
2. Тезисы для размещения на сайте (1–3 стр. машинописного текста).
3. Аннотация.
4. Необходимые иллюстративные материалы: рисунки,
схемы, графики, диаграммы, таблицы, фотоматериалы,
слайды и т.д.
Требования к оформлению научно-исследовательских работ

Тексты выполняются в формате редактора Word для Windows95/98/2000/NT /ХР (не использовать Word 2007 для Windows Vista!): размер листа – А4, поля – по 20 мм со всех сторон, размер шрифта – 14 пунктов,

расстояние между строками – одинарный интервал; графические материалы
должны быть вставлены в текст.
На титульном листе указывается: фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью, название работы, образовательная область, должность, место работы (Приложение 3).
Объем конкурсных материалов – до 25 страниц машинописного текста (без
приложений).
Работы высылаются в адрес оргкомитета до 8 мая 2009 года.
Представленные на конкурс работы не возвращаются, рецензии не высылаются.
Состав оргкомитета
 Остроумов И.Г., проректор по научно-исследовательской работе
СарИПКиПРО – председатель оргкомитета Конкурса;
 Симдянкина Е.Е., заведующая научно-исследовательским отделом –
зам. председателя оргкомитета Конкурса;
 Никитюк
Т.В.,
старший
научный
сотрудник
научноисследовательского отдела;
 Панова Л. Г., главный методист научно-исследовательского отдела.
Контактная информация
410030, Саратов, ул. Б.Горная, д.1, Научно-исследовательский отдел
СарИПКиПРО, 3 этаж, комн. 27.
Телефон: (8-452) 28-25-24.
Факс: (8-452) 28-25-19 (приемная).
E-mail: saripkropoisk@gmail.com

Приложение 2
В оргкомитет регионального
открытого конкурса
«Грани педагогического исследования»
ЗАЯВКА
Просим принять на конкурс работу
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(название работы)

Автор(ы)
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Образовательная область ________________________________________
Должность (звание, ученая степень (если есть))
______________________________________________________________
Место работы _________________________________________________
______________________________________________________________
Адрес учреждения: _____________________________________________
Телефон учреждения: ___________________________________________
e-mail: ________________________
Контактный телефон: ___________________________________________
Подпись автора(ов)_____________
Дата отправки работы «___»_____________ 200___ г.

Приложение №3
Пример оформления титульного листа
Региональный открытый конкурс
«Грани педагогического исследования»
_______________________
(название работы)

Автор работы: Иванов Алексей Александрович
Занимаемая должность: _____________
Место выполнения работы: МОУ Гимназия №1 г. Саратова
2009 г.

Приложение 4
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Уважаемые участники Конкурса! В ваших работах могут быть использованы материалы, не только созданные самостоятельно, но и заимствованные из
различных источников. Убедительно просим вас при использовании заимствованных материалов соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных
прав». В разработках не допускается плагиат и заимствования в больших объемах из других изданий. Во всех случаях использования материалов других
авторов необходимо делать соответствующие ссылки на источник информации.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за содержание представленной информации.
В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с несоблюдением авторских прав, присланные работы с Конкурса снимаются. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор конкурсной работы.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения материалов в банке данных методических разработок в медиатеке СарИПКиПРО, на
образовательных сайтах в сети Интернет, а также в других средствах массовой
информации для популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторства разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты
авторских гонораров или иных отчислений.

