
  
 

Приложение 1 к приказу Департамента образования  

Надымского района от 07.08.2020 № 599 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о традиционном районном конкурсе  

методических идей, инновационных технологий  

«Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь - 2020» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Организаторами традиционного районного конкурса методических идей, инновационных 

технологий «Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь – 2020» являются Департамент 

образования Администрации муниципального образования Надымский район, Профсоюзная 

организация работников народного образования и науки г.Надыма. 

1.2. На конкурс выдвигаются работы, оказывающие влияние на процесс развития образования и 

воспитания, содержащие новые идеи и направления в практике в рамках модернизации и 

совершенствования образования. 

1.3. В конкурсе могут принять участие педагогические, руководящие работники образовательных 

организаций, коллективы образовательных организаций всех типов и видов. Участие может быть 

индивидуальным или совместным (не более 4-х педагогов в авторской группе). 

 

 

II. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Целью конкурса является выявление уникальных педагогических и управленческих идей, 

обладающих высоким инновационным потенциалом, ориентированных на повышение качества 

муниципального образования в условиях реализации национального проекта «Образование».  

2.2. Конкурс способствует: 

2.2.1. выявлению среди образовательных организаций Надымского района уникальных идей, 

обеспечивающих высокие результаты обучения, воспитания и развития детей, определению 

возможности их реализации в муниципальной системе образования; 

2.2.2. открытию инновационного потенциала и повышению инновационной активности педагогов 

Надымского района, развитию их профессионального мастерства по горизонтальной траектории; 

2.2.3. повышению  мотивации педагогов муниципального образования к активному 

использованию инновационных технологий в образовательном процессе; 

2.2.4. организации информационного обмена инновационными идеями; 

2.2.5. формированию банка инновационных идей. 
 

III. Направления и номинации 
  

3.1. Направление «ПРАКТИК» 

3.1.1. Номинация «Педагогическая копилка»: 

Лучшие практики: 

 антикоррупционного воспитания обучающихся; 

 по формированию языковой и читательской грамотности обучающихся; 

 по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся; 

 по формированию общественнонаучной грамотности обучающихся; 

 по формированию у детей гибких компетенций (командная работа, креативное и 

критическое мышление) через организацию и сопровождение проектной, 

исследовательской деятельности; 

 по модернизации уроков в соответствии с утвержденными концепциями преподавания по 

предмету «Технология», по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 по реализации концепции физико-математического и IT-образования; 

 по реализации концепции преподавания в школе предмета «Физическая культура»; 

 по организации воспитательной работы в детском коллективе; 



  
 

 по организации работы с одаренными детьми; 

 по организации работы с детьми с разными образовательными потребностями;  

 по изучению культуры, традиций коренных малочисленных народов Севера; 

 по развитию и использованию электронной образовательной среды образовательной 

организации с приложениями (методические рекомендации, презентация, фото-, 

видеоматериалы, в том числе организация и работа с детьми в формате дистанционного 

обучения; 

 по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся; 

 по предоставлению услуг ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам в консультативных центрах дошкольных образовательных 

организаций; 

 по организации наставничества; 

 по организации летнего отдыха детей; 

3.1.2. Номинация «Лучший персональный сайт»: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог сайта образовательной организации) потенциальными участниками 

районного конкурса педагогического мастерства-2021 в номинациях «Учитель года», 

«Воспитатель года» с целью демонстрации использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога. 

3.1.3. Номинация «Лучшая разработка дистанционного урока/занятия с использованием 

цифровых образовательных платформ»: представление педагогами разработки урока/занятия с 

целью использования цифровых образовательных платформ в дистанционном обучении. 

 В номинации могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования. 

3.2. Направление «АНАЛИТИК»: 

Для методистов общеобразовательных организаций, педагогов, руководителей школьных 

профессиональных (методических) объединений, специалистов служб сопровождения: 

 методические рекомендации для педагогов по формированию функциональной 

грамотности; 

 методические рекомендации педагогическим работникам по совершенствованию 

деятельности с результатами мониторинговых исследований; использованию эффективных 

форм, методов, средств, технологий образования, направленных на ликвидацию 

затруднений, выявленных по итогам мониторингов; 

 методические рекомендации по совершенствованию деятельности классных 

руководителей, обеспечивающих успешную социализацию ребенка. 

3.3. Направление «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

3.3.1. Номинация «Инновационные идеи»:  

3.3.1.1. для педагогических и руководящих работников: 

 проекты, касающиеся структуры, содержания, методов, форм и технологий образования, 

направленные на совершенствование процесса обучения и воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста (в приоритете предметы «Математика», «Информатика», ОБЖ, 

«Технология», «Физическая культура», «Физика», а также предметы естественно-научного 

цикла, робототехники, образовательных программ в Центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»); 

 проекты по обеспечению преемственности между детским садом и начальной школой; 

 проекты, направленные на формирование системы антикоррупционного просвещения 

обучающихся. 

3.3.2.2. для коллективов образовательных организаций (материалы предоставляются в виде 

описания инновационной идеи и презентации) в номинациях: 

 «Развитие этнокультурного образования»; 

 «Современная школа»; 

 «Успех каждого ребенка»; 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

  «Учитель будущего»; 



  
 

 «Цифровая образовательная среда» 

 

IV. Требования к конкурсным работам и условия участия 
 

4.1. Номинация «Педагогическая копилка». Конкурсные материалы должны содержать 

описание практики по организации образовательного процесса (с использованием эффективных 

современных технологий, методов, приёмов, форм). В предоставляемых работах должны быть 

подробно описаны: цели и задачи программы/разработки, обоснование практической ценности 

предлагаемых разработок, актуальность представляемой работы; обоснование целесообразности 

используемых форм, методов, приёмов; методические комментарии по их реализации.  

Материалы номинации «Педагогическая копилка» представляются в форме информационной 

карты инновационного педагогического опыта, сопровожденной текстовым описанием опыта в 

формате статьи, приложение 1 к настоящему Положению. 

4.2. Номинация «Лучший персональный сайт». Интернет-ресурс участника конкурса должен 

быть ориентирован на различные группы пользователей и демонстрировать достаточный уровень 

самостоятельного владения информационно-коммуникационными технологиями; использоваться 

педагогом в системе для самообразования, трансляции педагогического опыта и 

профессионального общения. Требования к Интернет-ресурсам, представленным на конкурс, 

отражены в оценочном листе, приложение 2 к настоящему Положению.  

4.3. Номинация «Лучшая разработка дистанционного урока/занятия с использованием 

цифровых образовательных платформ». Участие в номинации осуществляется в заочном 

формате. Участник представляет разработку дистанционного урока/занятия с использованием 

цифровых образовательных платформ (в соответствии с требованиями СанПиН). Разработка 

урока/занятия содержит методическое обоснование выбора цифровой платформы, 

образовательной технологии или метода, сценарный план урока/занятия с указанием ссылок на 

цифровые образовательные ресурсы (тест, задание и т.д.), планируемые результаты. 

 Оценка предоставленных материалов проводится по критериям, приложение 3 к 

настоящему Положению. 

4.4. Рекомендации по оформлению и содержанию конкурсных материалов в направлении 

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» представлены в приложении 4 к настоящему Положению.  

4.4.1. Номинация «Инновационные идеи». Конкурсные работы педагогов и руководителей в 

данной номинации должны носить инновационный характер и быть оформлены в виде проекта. На 

конкурс представляются проекты, разработанные для последующей реализации, а также уже 

реализованные проекты, получившие конкретные результаты и эффекты. Материалы 

исследований могут быть представлены в приложении к проекту (методическое пособие, 

авторская (модифицированная) программа и пр.). представлены в приложении 4.1 к настоящему 

Положению.  Критерии оценивания проекта преемственности представлены в приложении 5 к 

настоящему Положению. 

 

4.5. Материалы по направлению «АНАЛИТИК» могут быть представлены в виде методического 

продукта: 

 разработки программы, частной (авторской) методики, новых форм, методов или средств 

обучения и воспитания; 

 учебно-наглядные материалы, информационные каталоги, плакаты; 

 методические рекомендации, методические комментарии, памятки, анализы методической 

работы, методическое портфолио; 

Содержание методического продукта должно включать комплекс чётко сформулированных 

предложений (образцов) по наиболее рациональной организации учебного процесса, 

эффективности методов и методических приемов, определению правил и процедур использования 

различных методических средств для достижения образовательных целей.   

4.6. Соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных материалов. Текст 

конкурсных работ в электронном виде: редактор Word, шрифт PT Astra Serif, 14, интервал 1.0. 

Объём основного текста конкурсных работ не должен превышать 5 страниц; конкурсные работы 

сопровождаются тезисами объёмом не более одной страницы машинописного текста. 



  
 

4.7. Конкурсные работы, принимавшие участие в муниципальных и окружных конкурсах прошлых 

лет, к участию не принимаются. 

4.8. Конкурсные материалы проходят техническую проверку на уникальность с использованием 

программы Etxt «Антиплагиат». Материалы с низким процентом авторского текста (менее 60%) к 

участию не допускаются. 

4.9. Жюри конкурса не дает участникам конкурса объяснения причин, по которым его работа была 

отклонена или не получила призового места. Решение жюри не пересматриваются, 

представленные на конкурс материалы не возвращаются. 
 
 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Экспертиза материалов участников конкурса проводится по 5-балльной шкале по 

следующим критериям: 

5.1. По направлению «ПРАКТИК»: 

Номинация «Педагогическая копилка» 

 практическая значимость разработки, возможность ее использования в других 

образовательных организациях; 

 соответствие содержания стратегическим направлениям образовательной политики 

региона, РФ; 

 актуальность и новизна представляемой работы для повышения качества 

преподавания предметов, развития и воспитания детей (актуальным считается такой 

опыт, который направлен на решение важнейших проблем обучения и воспитания 

школьников, поставленных правительством перед школой); 

 представление новых форм, методов, способов педагогической деятельности, выход 

за пределы известного в науке и массовой практике (целесообразность 

используемых форм, методов, приёмов и т.д.);  

 творческая реализация в опыте новых теоретических концепций, идей;  

 рационализация отдельных сторон педагогической деятельности;  

  pезультативность опыта (результативный опыт характеризуется достижением 

планируемых результатов); 

 cтабильность опыта (функционирование опыта не менее 3-4 лет с достижением 

положительных стабильных результатов); 

  перспективность опыта (Возможность творческого подражания другими 

педагогами. Прописаны педагогические условия, при которых такое подражание 

возможно, выделить в опыте существенное, доступное для подражания); 

 оригинальность и самостоятельность разработок (проверка на плагиат) 

 логичность, чёткость, грамотность изложения материала. 

5.2. По направлению «АНАЛИТИК»: 

 научность содержания и языка изложения (научная достоверность, рациональный 

путь достижения высоких результатов согласно науке - педагогической и 

психологической. Если же опыт вступает в противоречие с принятыми положениями 

педагогики, то это нужно научно обосновать); 

  соответствие тенденциям общественного развития, социальному заказу. (Описание 

эффективных путей совершенствования, модернизации педагогического процесса в 

соответствии с этими требованиями); 

 оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей для достижения 

устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и развития (Высокий 

уровень знаний детей не должен достигаться за счёт перегрузки дополнительными 

занятиями, большим объёмом трудоёмких заданий). 

 решения противоречий и затруднений, встречающиеся в массовой практике. 

(Раскрытие противоречий, на разрешение которых был направлен опыт, помогает 

глубже понять смысл, научное и практическое значение опыта и по достоинству 

оценить достигнутые результаты) 

 законченность, целостность раскрытия вопроса; 



  
 

 аналитический уровень содержания; 

 соответствие масштаба замысла и сделанных выводов; 

 логичность и обоснованность; 

 авторская позиция. 

5.3. По направлению «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»: 

       для конкурсных работ  педагогов и руководящих работников: 

 инновационный характер конкурсной работы (с представлением диагностических и 

мониторинговых результатов); 

 актуальность и новизна представленной работы для системы образования 

Надымского района и ЯНАО; 

 наличие авторских компонентов; 

 соответствие формы и содержания продукта (методического пособия, авторской 

программы, проекта и пр.) целям и задачам исследования; 

 практическая ценность продукта, полученного в результате исследования; 

 репрезентативность опыта: достаточная проверка опыта по времени; подтверждение 

позитивных результатов не только в работе одного учителя, воспитателя, но и в 

деятельности всех педагогов, которые берут этот опыт на вооружение; возможность 

повторения и творческого использования опыта одного педагога другими, 

расширение этого опыта до массового. 
 качество оформления. 

       для конкурсных работ образовательных организаций: 

 новизна, оригинальность представленной инновационной идеи; 

 наличие конкурентных преимуществ  инновационной идеи; 

 значимость идеи для развития муниципального образования; 

 соотношение  идеи с федеральными проектами стратегического развития 

«Образование»;  

 востребованность продуктов, планируемых к разработке на основе идеи; 

 реалистичность предложенного механизма реализации идеи; 

 готовность к внедрению; 

 качество оформления конкурсных материалов. 

Экспертиза материалов участников муниципального этапа окружного Конкурса проводится 

по 3-х балльной шкале. 
 

VI. Этапы проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап: с 01.09.2020 по -26.10.2020 – подготовительный этап на институциональном уровне;  

II этап: с 27. 10.2020 по 20.11.2020 – проведение районного конкурса; 

III этап: с 21.11.2020 по 30.11.2020 – подведение итогов районного конкурса. 

  

VII. Представление материалов на конкурс 

 

Для участия в районном туре конкурса направляется не более одной работы по каждой 

номинации от одного участника.  

Пакет конкурсных документов включает: 

7.1. Заявку образовательной организации о выдвижении работы на фестиваль-конкурс, 

содержащую следующие данные: 

7.1.1. Сведения о конкурсной работе: название, вид, направление, номинация. 

7.1.2. Анкетные сведения об авторе (авторах): 

– фамилия, имя, отчество (точно по паспорту), 

– должность, место работы (полное наименование организации), 

– образование, педагогический стаж, 

–  квалификационная категория, год прохождения аттестации, 

–  преподаваемый предмет, в каких классах работает, 

– служебный адрес и телефон, 



  
 

–  e-mail. 

7.1.3. Заявку образовательной организации в номинации «Лучшая  разработка урока/ занятия с 

использованием цифровых образовательных платформ» предоставить согласно приложению №6 к 

Положению. 

7.1.4. Заявку образовательной организации в номинации «Инновационные идеи» предоставить 

согласно приложению №7 к Положению. 

7.1.5. Форму согласия на обработку персональных данных предоставить согласно приложению №8 

к Положению. 

7.2. Конкурсная  работа и сопроводительные материалы представляются  на электронном 

носителе. 

7.3.  Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

7.4. Материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

7.5. Заявку и конкурсные работы педагогов на конкурс предоставить в срок  до 26 октября 2020 

года. 

 

VIII. Награждение победителей 

 

8.1. Победителям по номинациям присуждают дипломы 1 степени, призерам – дипломы 2-3 

степени. По решению конкурсной комиссии могут быть определены поощрительные грамоты по 

отдельным критериям. Победителям и призёрам конкурса – членам Профсоюзной организации, 

предоставляются денежные Гранты Профсоюзной организации работников народного 

образования и науки г. Надым. Размер денежных грантов утверждается в постановлении Горкома 

Профсоюзной организации. 

8.2. Конкурсные материалы, имеющие практическую ценность для развития муниципальной 

системы образования, будут опубликованы на сайте Департамента образования Надымского 

района, управлением организационно-методического обеспечения муниципальных 

образовательных организаций, рекомендованы для использования в практике работы 

образовательных организаций района. 

8.3. Материалы победителей и призеров конкурса по соответствующим номинациям могут быть 

рекомендованы для участия в окружных, всероссийских и международных конкурсах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Приложение 1 к  Положению  

 

Информационная карта инновационного педагогического опыта  

/практики/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  

Образовательная организация  

Должность   

Стаж работы в должности  

1. Тема инновационного 

педагогического опыта 
 

2. Источник изменений На основе чего появился и развивается Ваш опыт (практики): 

противоречия, новые условия работы, новые средства обучения, 

новые знания в области технологий 
3. Идея изменений В чем сущность опыта (практики): в использовании каких 

методов, способов, образовательных технологий, в организации 

образовательного процесса и т.д. (должно соответствовать теме 

опыта, практики) 

2. Концепция изменений:  

Актуальность  
Новизна  
Ожидания  

Затруднения в реализации  
Риски  

3. Условия реализации 

изменений (предлагаемого опыта 

работы) 

Кадровые, материально-технические, финансовые. 
 

4. Результат изменений 

(использование предлагаемых 

способов обучения и воспитания) 

Указать количественные показатели обязательно, личностные 

изменения в отношении детей к предмету, друг к другу. 
При описании педагогической инициативы отметить 

предполагаемые результаты ее внедрения. 

5. Описание инновационного 

опыта (размещается как 

приложение в формате статьи) 

Алгоритм: 
- Что я делаю? (использую…технологию, метод и т.д в 

соответствии с указанной темой);  
- Для чего Это делается? (цель);  
- Как Это делается? (технология); 
- Публикации (если есть). 
Описание опыта (практики) должно быть развёрнуто в 

приложении в текстовом варианте (статья) и наглядно 

показано в дополнительных приложениях к статье в формате 

учебников, методических пособий, презентаций, видеороликов, 

дидактических материалов, фотографий и т.д.   
Обратите внимание! 
- Описание опыта – это не автобиография. 
- Необходимо обязательно соответствовать теме и 

технологичности описания опыта (практики). 



  
 

 

 

 

                                 Приложение 2  к Положению 

 

Критерии оценивания  в номинации «Лучший персональный сайт» 

  

Оценка выполнения конкурсной работы осуществляется по 5 критериям, каждый из 

которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 1 

балл. 

Критерии Показатели ДА НЕТ 

Информационная 

насыщенность 

количество представленной информации   

образовательная и методическая ценность (развивающий 

характер) 

  

различное структурирование информации (тексты, таблицы, 

схемы и т.п.) 

  

разнообразие содержания   

тематическая организованность информации   

научная корректность   

методическая грамотность   

Безопасность  

и комфортность 

виртуальной 

образовательной 

среды 

понятное меню (рубрикация)   

удобство навигации   

разумность скорости загрузки   

удобный формат для коммуникации   

языковая культура   

наличие инструкций и пояснений для пользователей   

защищенность и адекватность виртуальной среды 

образовательным целям 

  

Эффективность 

обратной связи 

разнообразие возможностей для обратной связи   

доступность обратной связи   

наличие контактных данных   

возможности для обсуждений и дискуссий   

удобство использования механизмов обратной связи   

систематичность и адресная помощь в проведении обратной 

связи 

  

интенсивность обратной связи и количество вовлеченных 

пользователей 

  

Актуальность 

информации 

регулярность обновления информации   

связь информации с текущими событиями   

наличие информации о нормативно-правовой базе   

разнообразие групп пользователей   

новизна и оригинальность информации   

возможности создания детско-взрослых виртуальных 

сообществ 

  

наличие возможностей использования информации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями 

  

Оригинальность            

и адекватность 

дизайна 

выстроенная информационная архитектура   

грамотные цветовые решения   

оригинальность стиля   

корректность обработки графики   

сбалансированность разных способов структурирования 

информации 

  

учет требований здоровьесбережения в дизайне   



  
 

внешний вид размещения информации   

Максимальное количество баллов – 35    
 

Приложение 3  к Положению 

 

 

Критерии оценивания в номинации «Лучшая  разработка урока/занятия 

с использованием цифровых образовательных платформ» 

 

 

*Определение баллов: 2 балла – критерий реализован полностью, 1 балл – реализован частично,   

0 баллов – не реализован 
 

Приложение 4  к Положению 

 

Рекомендации по структуре и содержанию исследовательского проекта  

 

Исследовательская работа включает в себя следующие основные элементы: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список литературы; 

 Приложения. 

 

1. Титульный лист. 

Критерии Показатель Балл 

Технологичность 

урока/занятия 

ясность и четкость постановки цели  

наличие четкой структуры урока/занятия  

наличие планируемых результатов на каждом этапе  

целостность и системность проектирования деятельности 

учащихся 
 

Содержание 

урока/занятия 

соответствие содержания урока/занятия, поставленной цели  

креативность и оригинальность подачи материала  

глубина раскрытия темы учебного урока/занятия  

создание условий для активной самостоятельной деятельности 

учащихся 
 

оригинальность методических приемов  

педагогическая оправданность выбора методов, форм и 

способов обучения 
 

целесообразность и достаточность используемых современных 

технических и информационных, цифровых средств обучения 
 

рациональность, логичность учебных испытаний, их характер 

(творческий, продуктивный, репродуктивный) 
 

оптимальное сочетание форм работы  

целесообразность использования педагогических технологий  

использование обучающимися разных источников знаний  

наличие самоконтроля, самооценки, самокоррекции  

контроль результатов деятельности  

Оформление 

материалов 

орфографическая и  пунктуационная грамотность  

терминологическая грамотность  

дизайн оформления  

ИТОГО – 20 б.  



  
 

Титульный лист содержит в себе: полное наименование образовательной организации, 

наименование темы проекта, ФИО руководителя, ФИО исполнителя проекта, населенный пункт, 

год. 

2. Содержание. 

Содержание проекта – это план работы. В содержании должны быть перечислены все пункты, по 

которым пишется проект. Грамотно оформленное содержание позволяет, в первую очередь, 

оценить структуру работы, полноту раскрытия темы, осуществлять быструю навигацию по 

контексту.  

3. Введение. 

Во введении даётся краткая характеристика исследуемой темы. Необходимо обосновать 

актуальность. Следует выделить такие понятия как: объект и предмет исследования, обозначить 

цель, сформулировать задачи, которые предстоит решить, обосновать проблему и гипотезу 

исследования, подобрать методы исследования. 

 Проблема = Актуальность выделяется некоторое противоречие, которое разрешается 

Вашей работой, это противоречие имеет 2 плана/уровня/слоя: 

Управленческая проблема (не получается что-то сделать, создать и т.п.),  

Исследовательская проблема (что необходимо узнать, исследовать, выяснить для решения 

поставленной управленческой проблемы) 

 Объект исследования – представляет собой процесс или явление, которое существует 

независимо от исследователя и порождает проблемную ситуацию. Определяя объект, мы ищем 

ответ на вопрос «Что мы рассматриваем?». 

 Предмет исследования – это часть, сторона объекта, его специфические характеристики. 

 Исследовательский вопрос / гипотеза (разные формулировки: гипотеза – утвердительная 

форма, вопрос – вопросительная) как правило, полная формулировка гипотезы возможна 

только после завершения исследования, а вопрос можно сформулировать и на старте 

исследования.  

Гипотеза исследования – это развёрнутое предположение, подробно излагающее технологию 

того нововведения, в результате которого ожидается достижение цели исследования. Гипотез 

может быть несколько, какие-то из них подтвердятся, а какие-то нет.  

Варианты формулировок гипотез: Если применить «…» и «…», то получим «…»; Наиболее 

важными показателями «…» являются «…»; Характерной особенностью «…» является «…»; 

Мы считаем, что если «…» выполнить «…», то произойдёт «…». 

 Цель исследования (всегда одна) должна содержать представление об ожидаемом результате. 

Как правило, формулирование цели начинается с глаголов: «выяснить», «выявить», 

«сформировать», «обосновать», «провести», «узнать», «найти», «выполнить». Под целью 

понимают конечные, научные и практические результаты, которые должны быть достигнуты в 

итоге его проведения. 

 Задачи исследования (всегда несколько, 3-6) это определённые этапы в достижении цели. 

Формулировки задач должны соответствовать содержанию глав проектной работы. 

Формулировка задач начинается с глагола: «проанализировать», «изучить», «рассмотреть», 

«выполнить», «провести». 

 Методы исследования:  

наблюдение – восприятие явлений действительности. 

эксперимент – испытание изучаемых признаков 

анализ – разделение на составные части и составление выводов (литература, анкетирование, 

опрос) 

прогнозирование 

обобщение 

описание 

 Материал исследования (откуда будут взяты данные для последующего исследования) 

 IV. Основная часть 

 В основной части необходимо отразить и раскрыть все пункты составленного плана (согласно 

содержанию). Необходимо доказать достоверность результатов, применяя расчёты, примеры 

решений, макетами устройств (с подробным описанием), ссылками на литературные источники. 



  
 

Каждый раздел основной части должен начинаться с постановки задачи и заканчиваться 

краткими выводами. Основная часть может включать в себя рисунки. схемы, таблицы и т.д. 

4. Основная часть. 

В основной части необходимо отразить и раскрыть все пункты составленного плана (согласно 

содержанию). Необходимо доказать достоверность результатов, применяя расчёты, примеры 

решений, эксперименты (с подробным описанием), ссылками на литературные источники. 

Каждый раздел основной части должен начинаться с постановки задачи и заканчиваться краткими 

выводами. Основная часть может включать в себя рисунки, схемы, таблицы и т.д. 

5. Заключение. 

Заключение – это краткий обзор выполненного исследования. В нём вновь автор затрагивает 

актуальность, даёт оценку эффективности выбранного подхода к достижению цели. Необходимо 

провести не суммирование микро-выводов из глав, а провести анализ всей проделанной работы. 

Исключаются в заключении новые факты, суждения. 

6. Список литературы. 

Располагается в алфавитном порядке (по фамилии автора), указывается город, издательство, год 

издания публикации. Дополнительным списком указываются Интернет-ресурсы. 

7. Приложения. 

Приложения включают в себя материалы (анкеты, схемы, графики, чертежи, результаты 

эксперимента), которые необходимы автору работы для доказательств своих исследований и 

выводов. 

 

Общие требования к оформлению исследовательского проекта 

 

Текст работы, как правило, составляет 10-20 страниц печатного текста. Для набора текста 

необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows, шрифт PT Astra Serif. 

Межстрочный интервал – одинарный. Текст, и другие отпечатанные и вписанные элементы 

работы, должны быть чёрными, контуры букв и знаков – чёткими. 

Страницы должны иметь поля: верхнее, нижнее, правое – 1 см., левое – 2 см. Выравнивание 

текста по ширине страницы. Размер шрифта – 12. Текст печатается на одной стороне листа. 

Первой страницей считается титульный лист, второй – содержание – они не нумеруются. 

Нумерация страниц проставляется с введения и проставляется цифра – «3» и т.д. Порядковый 

номер страницы проставляется в правом нижнем углу. 

Заголовки глав и их пунктов оформляются с начала и с середины строки (возможно жирное 

выделение текста). 

Формулы (если не возможно их напечатать) вписывают в текст разборчиво чёрным цветом. 

Таблицы, рисунки, схемы, чертежи, графики, фотографии, как в тексте исследовательской 

работы, так и в приложениях должны быть выполнены на стандартных листах. Подписи и 

пояснения к фотографиям и рисункам должны быть с лицевой стороны. Если в таблице, схеме 

существуют сокращения, то их необходимо пояснить, расшифровать ниже. 

Перед таблицей, схемой, графиком, чертежом прописывается их название. 

Если в тексте использована цитата из литературного источника или интернет ресурса, 

необходимо указать в квадратных скобках номер источника согласно списку литературы. Список 

литературы включает все использованные в работе литературные источники (монографии, 

учебные пособия, справочники и т.п.), располагать которые целесообразно в алфавитном порядке, 

интернет ресурсы записываются ниже списком. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я думаю», «я 

считаю», «по моему мнению» и т.д. Более корректно употребление местоимения «мы», если над 

исследованием работала проектная группа, соисполнители проекта. 

В работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, 

синтаксическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка. 

Заглавие должно быть по возможности коротким, точным и соответствовать основному 

содержанию работы. 
 

Приложение 4.1  к Положению 

 



  
 

Требования к структуре педагогического проекта 

1. Титульный лист 

2. Краткая аннотация проекта (не более 0,5 стр.) 

3. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через определение 

противоречий существующей практики; актуальность проекта для педагога, образовательного 

учреждения; степень адекватности педагогического проекта современным целям, задачам, логике 

развития образования). 

4. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся для решения 

поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для достижения поставленной 

цели). 

5. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения поставленных 

целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом будет распространяться 

информация о проекте и т. д.). 

6. Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные (экспертные), человеческие 

(кадровые), организационные («административный» ресурс), материально-технические, 

финансовые). 

7. Партнеры. 

8. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на которую 

рассчитан проект, предполагаемое количество участников проекта, их возраст и социальный 

статус). 

9. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта с 

намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприятие). 

10. Ожидаемые результаты и социальный эффект (результаты-продукты, т.е. новые, как 

правило, материальные объекты, которые появятся в ходе реализации проекта (книга, фильм, 

методическая разработка, выставка, новая образовательная программа и т. д.) и/или результаты-

эффекты, т.е. Социальные, культурные, психологические изменения, которые произойдут 

вследствие реализации проекта. И результаты-продукты, и результаты-эффекты должны быть 

измеримы. Степень достижения поставленных целей и задач - количественная и качественная 

оценка результатов. Критерии оценки эффективности. Возможные последействия реализации 

проекта). 

11. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего продолжения 

проекта, расширение территории, контингента участников, организаторов, возможность развития 

содержания и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта. 

12. Литература. 

13. В приложениях к проекту можно представить: 

• учебно-тематические планы; 

• структуру раздаточных материалов; 

• тематику /примерную структуру/ тираж/ объем публикаций/печатных материалов; 

• структуру/ перечень разделов, создаваемых интернет-ресурсов; 

• примерную структуру/ объем/ методику/ инструментарий/ исследования; 

• тематику/ примерную программу/ аудиторию конференций/ круглых столов 

• тематику/объем консультаций 

 



  
 

                                                                                                                 Приложение 6  к Положению 

 

Критерии оценивания  проекта преемственности  

 

№ 

п/п 
Критерии  
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1. Направленность проекта на решение конкретной деятельностной 

проблемы 
   

2. Наличие анализа данной проблемы с точки зрения заявленной 

темы 
   

3. Предложены средства решения проблемы: содержательные, 

учебно-методические, организационно-структурные 
   

4. Наличие четкой структуры проекта (цель, задачи, обоснование 

актуальности, краткая характеристика структуры, содержание, 

предполагаемые результаты, в том числе промежуточные,  

выводы) 

   

5. Наличие этапов реализации проекта и планируемых результатов 

на каждом из этапов 
   

6. Соответствие масштаба реализации проекта реальной ситуации, 

учебно-методическим и организационно-управленческим 

возможностям автора 

   

7. Наличие четких критериев реализации, возможности их 

диагностического использования 
   

 Максимальное количество – 14 баллов    

 

Мнение эксперта (выводы, замечания, предложения): 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________ 2020 г.                  Член конкурсной комиссии _________________________________ 

 
Приложение   к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в номинации «Лучшая  разработка урока/занятия 

с использованием цифровых образовательных платформ» 

 
№ 

п/п 

Информация об участнике  Конкурса 

1. Образовательная организация   

2. ФИО руководителя  учреждения  

3. ФИО участника, должность  

4. Предмет/ тема урока/занятия  

5. Класс/группа  

6. Контактные данные (номер телефона, e-mail)  
Приложение 7 к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в номинации «Инновационные идеи» 

для образовательных организаций 

 



  
 

№ 

п/п 

Информация об участниках Конкурса 

1 Территория  

2 Образовательная организация  

(с указанием адреса и  контактных данных) 

 

3 ФИО руководителя  учреждения  

4 Направление Конкурса  

5 Наименование инновационной идеи  

(объём – не более 5 строчек) 

 

6 Краткая информация о презентации 

(объём – не более 5 строчек) 

 

7 Порядковый номер заявки  

8 Дата поступления заявки  
 

                                                                                                Приложение 8 к Положению  

 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________  

паспорт ____________ выдан _________________________________________________________  
                   (серия, номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие 

Департаменту образования Администрации муниципального образования Надымский район 

(место нахождения г. Надым, ул. Зверева 12/2,) 

на обработку моих персональных данных, а именно: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) место проживания (регистрации); 

3) сведения о месте работы; 

в целях моего участия в районном фестивале-конкурсе методических идей, инновационных 

технологий «Надымский педагог-практик, аналитик, исследователь-2020». 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 

распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ. 

Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. 

Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

«__________» ___________________________2020 г. 

 

_____________________/ ________________________ 
          (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

Приложение 2 к приказу Департамента образования  

Надымского района от 07.08.2020 № 599 

 



  
 

 

Состав организационного комитета 
традиционного районного фестиваля-конкурса методических идей, инновационных технологий 

«Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь - 2020» 

 

 

1. Барабаш С.Г. - начальник управления организационно-методического обеспечения 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования Надымского 

района. 

2. Мищук Г.В. – заместитель начальника управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования 

Надымского района. 

3. Песоцкая Е.А.  – начальник отдела управления повышением квалификации 

педагогических и руководящих работников управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования 

Надымского района. 

4. Майная Е.В. – методист отдела управления повышением квалификации педагогических 

и руководящих работников управления организационно-методического обеспечения 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования Надымского 

района. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

Приложение 3 к приказу Департамента образования  

Надымского района от 07.08.2020  № 599 

 

 

Состав конкурсной комиссии* 

традиционного районного фестиваля-конкурса методических идей, инновационных технологий 

«Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь - 2020» 

 

1. Елизарьева И.Ю. – заместитель начальника Департамента образования Надымского 

района,  председатель. 

2. Куртиян А.В. – заместитель главного редактора МАУ «Редакция газеты «Рабочий 

Надыма», член Общественного совета при Департаменте образования Надымского 

района. 

3. Ильина В.А. –  председатель Клуба молодого педагога Надымского района, учитель 

начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма». 

4. Турчанович Т.Ю. – учитель английского языка МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Надыма, член 

Общественного совета при Департаменте образования Надымского района. 

5. Федонова И.Е. – учитель истории и обществознания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 г.Надыма», член Общественного совета при 

Департаменте образования Надымского района. 

6. Песоцкая  Е.А. – председатель Профсоюзной организации работников народного 

образования и науки г.Надыма, член Общественного совета при Департаменте 

образования Надымского района. 

7. Барабаш С.Г. – начальник управления организационно-методического обеспечения 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования Надымского 

района. 

8. Светаш Т.Л. – начальник управления дошкольного, общего и дополнительного 

образования, начальник отдела общего образования Департамента образования 

Надымского района. 

9. Мищук Г.В. – заместитель начальника управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования 

Надымского района. 

10. Рыжова С.С.  – заместитель начальника управления развитием муниципальной 

системы образования Департамента образования Надымского района. 

11. Грылёва А.В. – начальник отдела методического сопровождения психолого-

социальных и профилактических служб управления организационно-методического 

обеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования 

Надымского района. 

12. Рабикова А.В. – главный специалист сектора развития образования Департамента 

образования Надымского района. 

13. Нечаева О.В. – начальник отдела методического сопровождения инновационной 

педагогической практики управления организационно-методического обеспечения 

муниципальных образовательных организаций Департамента образования Надымского 

района. 

 

*В состав конкурсной комиссии могут привлекаться по востребованности члены групп 

специалистов по проведению всестороннего анализа профессиональной деятельности 

аттестующихся педагогических работников образовательных организаций Надымского района. 


