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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
регионального конкурса научно-исследовательских работ по инновационной 
деятельности в образовании (далее - конкурс) кафедрой общей и социальной 
педагогики (далее кафедра) в Нижегородском государственном 
педагогическом университете имени Козьмы Минина (далее - Университет).

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет кафедра общей 
и социальной педагогики НГПУ им. К. Минина.

1.3. Непосредственный порядок проведения Конкурса 
регламентируется решениями, принимаемыми организационным комитетом 
(далее - Оргкомитет).

1.4. Для оценивания проектов оргкомитет формирует группу экспертов 
в качественном и количественном составе, необходимом для обеспечения 
объективного и независимого судейства.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основная цель конкурса - создание условий для профессионального 
развития педагогов, совершенствование навыков научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, приобретения опыта работы в составе 
творческого коллектива.

2.2. Задачи конкурса:



• выявление и поддержка лучших научно-исследовательских работ 
студентов, магистрантов, аспирантов и педагогов в области инновационной 
деятельности в образовании;

• формирование и совершенствование навыков научно- 
исследовательской деятельности;

• выявление и поддержка активных, творческих студентов и педагогов, 
ориентированных на инновационную педагогическую деятельность;

• формирование банка идей для развития инновационного потенциала 
социально-педагогического кластера Нижегородской области.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В конкурсе могут принять участие педагоги, студенты, аспиранты, 
магистранты высших учебных заведений и студенты учреждений СПО.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие заявки 
(Приложение 1) и научно-исследовательской работы установленного образца 
(Приложение 2).

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Традиционные и инновационные подходы в общем и

профессиональном образовании: методология и методическое
сопровождение;

2. Проектирование и реализация педагогического процесса в общем и 
профессиональном образовании;

3. Воспитательный потенциал современного образовательного 
пространства;

4. Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся;
5. Педагогическое сопровождение отдельных категорий обучающихся: 

одаренные дети, трудные подростки, детьми с ОВЗ;
6. Эффективные технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
7. Инновационные технологии в дополнительном образовании;
8.Особенности современной профориентационной деятельности;
9.Подготовка педагога к профессиональной деятельности.

4.3. Прием конкурсных работ с 1 октября 2017 г. по 10 ноября 2017 г.
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Подведение итогов конкурса и публикация результатов с 15 ноября по 
30 ноября 2017 г. на сайте Мининского университета 
http://www.mininuniver.ru/.

5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

5.1. Научно-исследовательская работа должна быть оформлена в 
соответствии с Приложением № 2.

5.2. Научно-исследовательская работа должна быть предоставлена в 
электронном виде. Набор осуществляется в текстовом редакторе Microsoft 
Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по 
ширине; поля: нижнее и верхнее -  2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Объем работы 
от 5 до 15 страниц.

Работы, оформленные не по требованиям к участию в конкурсе не 
принимаются.

5.3 Виды научно-исследовательских работ, которые допускаются к 
участию в Конкурсе:

информационно-реферативные работы, написанные на основе 
нескольких источников с целью освещения какой-либо проблемы;

проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 
источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и 
формулировки собственного взгляда на проблему;

поисково-исследовательские работы, в основе которых лежат ранее не 
известные науке факты.

5.4. Научно-исследовательская работа может включать в себя 
фотографии, видеофрагменты* *1, презентации (не более 15 слайдов) и другую 
информацию по выбранной теме, которая направлена на раскрытие 
содержания исследования. Работа должна быть представлена в электронном 
виде на почту: pedagogika-ngpu@yandex.ru. В названии файла с заявкой 
необходимо указать фамилию автора и (после нижнего подчеркивания) слово 
«конкурс», например: Иванов__конкурс.

Если участники Конкурса не обладают техническими возможностями 
для отправки материалов, то передают свои видеоролики на цифровых

1 *  Требования к видеоролику:
• формат -  произвольный;
• минимальное разрешение видеоролика -  640x360;
• максимальное разрешение видеоролика -  1280x720;
• максимальная продолжительность видеоролика -  не более 15 минут.
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носителях (CD, DVD, Flash- накопители) по адресу: Н.Новгород, ул. 
Ульянова д. 1, каб. 423.

Внимание! На цифровых носителях должны быть наклейки с указанием 
имени и координат участника. Цифровые носители не возвращаются (CD, 
DVD, Flash -  накопители).

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

6.1. По итогам конкурса будут определены победители в каждой 
номинации. Победители конкурса награждаются дипломами.

6.2. Процедура оценки конкурсных работ
6.2.1. Экспертная комиссия осуществляет оценку по каждой из 

заявленной номинации.
6.2.2. Все работы, представленные на Конкурс, проверяются 

экспертной комиссией.
6.2.3. Председатель экспертной комиссии распределяет работы между 

членами комиссии в соответствии с тематикой работ и специализацией 
членов комиссии, которые оценивают ее по десятибалльной системе.

6.2.4. При оценке работ члены экспертной комиссии руководствуются 
следующими критериями:

- глубина исследования проблемы;
- оригинальность, творческий подход к исследованию проблемы;
- законченность раскрытия темы работы;
- полнота фактического материала;
- актуальность работы, значение исследуемой проблемы для 

современного образования.
6.2.5. В случае, если по мнению члена экспертной комиссии, 

переданная ему работа не соответствует номинации Конкурса, он возвращает 
её председателю комиссии. Председатель экспертной комиссии в 
двухдневный срок либо принимает решение о снятии данной работы с 
Конкурса, либо передаёт её другой секционной комиссии, о чём немедленно 
уведомляет Оргкомитет.

6.2.6. Подведение итогов конкурса по каждой номинации проводится 
на заседании экспертной комиссии при условии присутствия на заседании не 
менее половины ее членов. Результаты оформляются протоколом и 
представляются в Оргкомитет конкурса в трехдневный срок от даты 
заседания.

6.2.7. Количество призовых мест:
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1 первое, 2 вторых, 3 третьих места по каждой номинации.
6.2.8. Если две и более работы, претендующие на призовое место, 

получили одинаковую среднюю оценку, окончательное решение принимается в 
результате голосования членов комиссии простым большинством голосов. При 
этом призовое место может быть распределено между соискателями двух работ.

6.2.9. Помимо победителей Конкурса, по каждой номинации могут
быть определены лауреаты Конкурса, число которых не должно превышать 
десять процентов от числа заявок, поданных на Конкурс по данной 
номинации. Лауреаты определяются на основе средней оценки,
выставленной всеми членами комиссии, рассматривавшими данную работу. 
Места работам лауреатов не присуждаются.

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА

7.1. Материалы для участия в Конкурсе представляются по
электронной почте pedagogika-ngpu@yandex.ru (тема письма
«ФИО_Конкурс»)или по адресу: 1 корпус НГПУ им. К. Минина, ул. 
Ульянова, д. 1. ауд. 423 Кафедра общей и социальной педагогики, телефон 
(831)262-20-53 (192).
Информация о конкурсе на сайте: mininuniver.ru 
Контактное лицо Федякова Надежда Дмитриевна 
Тел. +7-9524432558

7.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса 
осуществляется кафедрой общей и социальной педагогики, кафедрой теории 
и практики иностранных языков и лингводидактики.

Декан факультета психологии и педагогики,
доктор педагогических наук, профессор Н.Н. Демидова

Зав. кафедрой общей и социальной педагогики Е.Ю. Илалтдинова

Секретарь оргкомитета Н.Д. Федякова
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Приложение № 1

ЗАЯВКА

Участник* Научный
руководитель

Фамилия Имя Отчество

Место учебы / работы

Должность

Ученая степень

Ученое звание

Адрес электронной 
почты**
Номер телефона

Тема работы

Название номинации

Сертификат участника в 
электронном виде 
(благодарность научному 
руководителю в 
эл.виде)***

* Для магистрантов, студентов СПО и ВО обязательно указывается 
научный руководитель
** Указываются электронные адреса всех участников конкурса 
(магистрантов, студентов и руководителей)
***Если Вам необходим сертификат участника или благодарность 
руководителю, то в поле участник/научный руководитель ставим «+»
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Приложение № 2
Образец оформления титульного листа

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина

(название учреждения от которого поступила работа)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

на тему: « »

Выполнил: ФИО (всех авторов) 
Группа, структурное подразделение

Нижний Новгород 
2017
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Виды научно-исследовательских работ:
информационно-реферативные работы, написанные на основе 

нескольких источников с целью освещения какой-либо проблемы;
проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких 

источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и 
формулировки собственного взгляда на проблему;

поисково-исследовательские работы, в основе которых лежат ранее не 
известные науке факты.

(Работы выполняются в формате Word объемом не более 25 страниц).

8


