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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

Научно-издательского центра 

«Социосфера» 

И. Г. Дорошина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о II всероссийском конкурсе учебно-методических разработок 

педагогов «Пединновации» 

1. Общее положение. 

1.1. Организатором конкурса является Научно-издательский центр 

«Социосфера». 

1.2. Конкурс проводится в дистанционной форме через сеть 

Интернет. Официальный сайт конкурса http://sociosphera.com. 

1.3. Конкурс проводится на русском языке. 

1.4. Стоимость участия одной конкурсной работы составляет 300 

рублей. 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель конкурса – способствование еще более широкому 

применению инновационных педагогических технологий и 

методических разработок во всех направлениях и уровнях 

системы образования, направленных на наиболее эффективное 

усвоение учебных программ. 

2.2. Задачи конкурса. 

2.2.1. Выявление и поощрение талантливых учителей. 

2.2.2. Поддержание мотивации педагогов к активному внедрению 

инновационных технологий в образовательный процесс. 

2.2.3. Выявление, распространение и популяризация лучших 

методических разработок в сфере общего образования. 

2.2.4. Способствование повышению уровня профессиональной 

культуры и компетентности педагогов. 

2.2.5. Обмен педагогическим опытом между учителями разных 

регионов России в области внедрения инновационных 

педтехнологий в образовательный процесс. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участниками конкурса могут стать педагоги: 

http://sociosphera.com/
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3.1.1. Общеобразовательных организаций (школ, гимназий, 

лицеев). 

3.1.2. Профессиональных образовательных учреждений. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж 

не учитывается. 

3.3. Участие в конкурсе индивидуальное или коллективное. 

Количество авторов совместной разработки не более 3-х. 

3.4. Количество конкурсных работ одного автора не более 3-х 

разработок пединноваций. 

3.5. Конкурс проводится среди педагогов Российской Федерации. 

4. Сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в 1 этап: с 1 августа по 15 октября 2016 

года. 

5. Предмет и содержание конкурса. 

5.1. Предметом конкурса является подготовленная участником 

конкурсная работа, которая предоставляется по электронной 

почте sociosphere@yandex.ru. 

5.2. Конкурсная работа состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

5.2.1. Учебно-методическая разработка, оформленная в 

соответствии с требованиями к оформлению (п.9). 

5.2.2. Сопроводительная записка. 

5.3. Учебно-методическая разработка должна относиться к одному 

из следующих видов: 

5.3.1. Технологическая карта и конспект учебного занятия, 

составленные на основе инновационных методик 

преподавания. 

5.3.2. Комплекс авторских интерактивных педтехнологий для 

внеклассных и воспитательных мероприятий. 

5.3.3. Разработка контрольно-оценочных критериев и средств. 

6. Порядок участия в конкурсе. 

6.1. В период с 1 августа по 15 октября участники должны 

прислать материалы организаторам конкурса по электронной 

почте sociosphere@yandex.ru. 

6.2. Материалы представляются одним файлом, который содержит 

непосредственно учебно-методическую разработку и 

сопроводительную записку и должен быть озаглавлен «УМР 

2016-ФИО», например, «УМР 2016-Иванова Е. П.». При 

mailto:sociosphere@yandex.ru
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необходимости файлы с приложениями именуются, 

соответственно «УМР 2016-ФИО-приложение 1» и т.д. 

6.3. Конкурсная работа должна отвечать всем требованиям 

настоящего Положения. В случае несоответствия им, она 

может быть отклонена без рассмотрения. 

6.4. В период с 16 октября по 6 ноября экспертная комиссия 

Конкурса проводит оценку конкурсных работ. 

6.5. Итоги будут объявлены 7 ноября 2016 года. 

7. Экспертная комиссия конкурса. 

7.1. Экспертная комиссия Конкурса формируется из специалистов 

среднего и высшего образования, имеющих высокий 

профессиональный уровень и достаточный опыт в экспертных 

оценках учебно-методических разработок. 

7.2. Персональный список экспертной комиссии утверждается 

организаторами конкурса и публикуется на официальном сайте 

http://sociosphera.com. 

8. Требования к структуре учебно-методических разработок. 

8.1. Конкурсная работа должна содержать следующую 

информацию: 

8.1.1. Название работы. 

8.1.2. Название учебной дисциплины (обязательно для конспектов 

занятий и контрольно-оценочных материалов). 

8.1.3. Возраст учащихся (класс). 

8.1.4. Цель и задачи разработки. 

8.1.5. Ожидаемый результат и требования к умениям и 

компетенциям. 

8.1.6. Педагогические интерактивные методы. 

8.1.7. Педагогические технологии. 

8.1.8. Список используемой литературы и источников, 

оформленный по ГОСТ 2008. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 

8.2. Сопроводительная записка должна включать сведения об 

авторах (на каждого автора оформляется отдельная 

сопроводительная записка): 

8.2.1. Фамилия, имя и отчество. 

8.2.2. Год рождения. 

8.2.3. Ученая степень, звания (если есть). 

http://sociosphera.com/
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8.2.4. Имеющаяся квалификационная категория. 

8.2.5. Место работы, должность. 

8.2.6. Достижения, награды. 

8.2.7. Домашний адрес (с указанием почтового индекса). 

8.2.8. Мобильный телефон. 

8.2.9. E-mail. 

9. Требования к оформлению учебно-методической разработки. 

9.1. Конкурсная работа оформляется в Word-файле (doc, docx). 

9.2. На титульном листе должна содержаться информация об 

организации, которую представляет автор, название 

разработки, ФИО автора, город и год. 

9.3. Приложения могут представлять собой аудио-, 

видеоматериалы, графические изображения, презентации и 

компьютерные программы. 

10. Требования к объему конкурсной работы. 

10.1. Объем учебно-методической разработки не должен превышать 

30 страниц с учётом текстовых и графических приложений. 

10.2. Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и 

правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ 1,25; 

размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 

11. Процедура оценки конкурсных работ. 

11.1. Предметом оценки является учебно-методическая разработка 

(п. 8.). 

11.2. Каждая конкурсная работа оценивается по 100-бальной шкале. 

11.3. Баллы конкурсной работы выставляются исходя из результатов 

оценки экспертов. 

11.4. Критерии выставления оценок: 

11.4.1. Наличие инновационного подхода к методической 

разработке. 

11.4.2. Соответствие работы заявленным целям и задачам. 

11.4.3. Научно-педагогическая и дидактическая 

содержательность. 

11.4.4. Логическая последовательность положений 

методической разработки. 

11.4.5. Оригинальность предлагаемых авторских интерактивных 

педагогических методов и средств. 

11.4.6. Доступность стиля изложения учебного материала. 
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11.4.7. Творческий подход. 

11.4.8. Презентабельность и иллюстративность. 

11.4.9. Возможность повторения другими педагогами. 

11.4.10. Качество оформления. 

11.5. Итоговая оценка конкурсной работы формируется как средняя 

арифметическая оценок экспертов.  

12. Участники и победители конкурса. 

12.1. Все конкурсные работы будут размещены на сайте и доступны 

для обсуждения посетителями сайта. 

12.2. Участники конкурса получат дипломы участников, лауреатов 

или победителей конкурса. 

12.3. Победители, набравшее наибольше количество баллов, получат 

дипломы за 1-е, 2-е и 3-е место, а также возможность 

бесплатной публикации учебно-методической разработки (до 5 

страниц) в чешском научном журнале «Aktuální pedagogika».  

13. Заключительные положения. 

13.1. Участие в Конкурсе означает согласие и принятие условий 

настоящего Положения. 

13.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, 

присланных на Конкурс, несут участники, приславшие данные 

работы. 

13.3. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически 

дают свое согласие на размещение ее в сети Интернет, а также 

публикацию информации о своем участие или победе на сайте 

Конкурса и в научных изданиях НИЦ «Социосфера». 

 


