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Руководителям
образовательных организаций
Информационное письмо
о проведении IX открытого регионального конкурса
научно-исследовательских работ педагогов
«Грани педагогического исследования»
В соответствии с планом работы государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский
областной институт развития образования» на 2017 год приглашаем принять
участие в региональном конкурсе научно-исследовательских работ педагогов
«Грани педагогического исследования».
Целью проведения Конкурса является развитие научного потенциала
педагогических работников региона.
Задачами Конкурса являются:
 представление и популяризация опыта научно-исследовательской
деятельности работников образования;
 предоставление возможности презентации научно-исследовательских
работ и их последующего опубликования в журнале «Актуальные вопросы
регионального образования»;
 привлечение педагогов к научно-исследовательской деятельности в
различных областях знаний.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– психолого-педагогические исследования;
– современные педагогические технологии, методики обучения и
воспитания;
– инновационная деятельность в образовательных организациях;
– подготовка будущего учителя: проблемы, поиски, решения.
В Конкурсе принимают участие работники образовательных
организаций региона.
Конкурс проводится в заочной форме в 3 этапа:
− I этап – с 1 марта 2017 года по 17 апреля 2016 года: подача заявок в
Оргкомитет Конкурса (e-mail: osip@soiro.ru), регистрация участников
Конкурса;

− II этап – до 30 апреля 2017 года: предоставление участниками
конкурсных работ в организационный комитет Конкурса;
− III этап – до 15 мая 2017 года: проведение жюри Конкурса
содержательной экспертизы представленных конкурсных работ, определение
победителей по итогам заседания жюри Конкурса.
Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника. Участники
Конкурса, занявшие II-III места, награждаются дипломами II и III степени.
Победитель Конкурса награждается дипломом I степени и получает звание
Лауреата Конкурса «Грани педагогического исследования».
Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft
Word для Windows. Параметры текстового редактора: верхнее поле – 2,5 см,
левое поле – 2,5 см, правое поле – 2,5 см, нижнее поле – 3,2 см, переплет – 0,
шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание по ширине, красная строка 1,25. Список литературы
обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки в тексте на
соответствующий источник следует в квадратных скобках. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается. Представленные на
Конкурс материалы возврату не подлежат.
Требования к оформлению презентаций:
Проект должен сопровождаться электронной презентацией:
− включающей 15-25 слайдов (авторская структура и дизайнерское
решение в четком соответствии с целью и задачами представляемого
проекта);
− выполненной в формате Microsoft Office PowerPoint 97-2003 или
2007;
− конкурсная работа может содержать мультимедийные элементы
(объекты): видео/аудио фрагменты, анимированные объекты, в т.ч.
интерактивные: для аудио/видео использовать формат MPEG или RealVideo;
линейные размеры кадра брать в пределах 320х240 пикселей; для анимаций,
в том числе интерактивных, использовать flash-технологию или
анимированный GIF.

В оргкомитет регионального конкурса
«Грани педагогического исследования»
ЗАЯВКА*
Просим принять на конкурс работу: (название работы)______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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: __________________________

Дата отправки работы

«____»________ 2017 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 Иван Иванович
Занимаемая должность: учитель математики
Место выполнения работы:
МБОУ «Гимназия №111 г. Саратова»
Саратов
2017 г.

