
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе исследовательских проектов педагогов 

Центров инновационного опыта ПГГПУ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки проведения 

конкурса исследовательских проектов (далее – Конкурс) педагогов Центров 

инновационного опыта (далее – ЦИО). 

1.2. Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (далее – ПГГПУ). 

II. Цель Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и научно-методическая поддержка педагогов, 

работающих в инновационном режиме, соответствующем требованиям ФГОС и  

приоритетным направлениям развития системы образования Пермского края; создание 

условий для профессионального и личностного роста педагога. 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе исследовательских проектов участвуют педагоги образовательных 

организаций, имеющих статус краевых ЦИО в соответствии с приказом ректора ПГГПУ 

от 19.06.2018 №8/ОД-251 и педагоги образовательных организаций Пермского края, 

находящиеся в сетевом взаимодействии с ЦИО.  

IV. Организация и проведение Конкурса 

4.1. На Конкурс представляются материалы по двум номинациям: 

4.1.1) индивидуальные исследовательские проекты педагогов, обеспечивающие 

качественное изменение системы образования, повышение эффективности 

образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами, 

опирающиеся на использование современных образовательных технологий, управление 

образовательной организацией в соответствии с законом «Об образовании в РФ»; 

4.1.2) коллективные исследовательские проекты, опирающиеся на организацию 

профессионального взаимодействия и обмена опытом педагогов разных образовательных 

организаций, являющихся сетевыми партнёрами.  

4.2. Все материалы Конкурса размещаются на сетевом ресурсе Университетского 

округа ПГГПУ по адресу: http://uokrug.pspu.ru/.  

V. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в следующие сроки:  

5.1.1) подача заявок для участия в Конкурсе на сетевом ресурсе Университетского 

округа ПГГПУ по адресу: http://uokrug.pspu.ru/ – до 15 октября 2018 г.; 
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5.1.2) проведение консультации для участников конкурса 02 ноября 2018 г. 

(видеозапись семинара будет размещена на сетевом ресурсе Университетского округа 

ПГГПУ по адресу: http://uokrug.pspu.ru/); 

5.1.3) размещение проектов на сетевом ресурсе Университетского округа ПГГПУ 

по адресу: http://uokrug.pspu.ru/  – до 15 ноября 2018 г.; 

5.1.4) экспертиза исследовательских проектов – до 18 ноября 2018 года;  

5.1.5) определение победителей конкурса и размещение результатов на сетевом 

ресурсе Университетского округа ПГГПУ по адресу: http://uokrug.pspu.ru/ и на сайте 

Университетского округа http://pspu.ru/university/universitetskij-okrug – 19 ноября 2018 

года. 

VI. Требования к оформлению проектов 

6.1. Исследовательские проекты должны быть представлены: в электронном виде 

в формате Microsoft Office Word (формат А4, шрифт «Times New Roman», кегль 12, 

междустрочный интервал одинарный). 

6.2.  Объем проекта составляет не более 4 страниц. 

6.3. Проект должен состоять: 

6.3.1) из титульного листа, 

6.3.2) информационной части проекта, 

6.3.3) содержательной части проекта, включающей проблему, проектную идею и 

обоснование её актуальности, цель, объект и предмет исследования, гипотезу, задачи 

исследования, этапы реализации проекта. 

6.4. Представленные документы не рецензируются и обратно не возвращаются. 

Конкурсные материалы оцениваются на основании критериев конкурсного отбора, 

указанных в разделе 7 настоящего Положения, и не комментируются. 

VII. Критерии оценки 

7.1. Основными критериями оценки исследовательских проектов являются: 

7.1.1) актуальность заявленной темы исследования, соответствие приоритетным 

направления развития образования; 

7.1.2)  новизна идеи; 

7.1.3) соответствие проекта выбранной номинации (4.1.) и требованиям к 

оформлению проектов (6.1., 6.2., 6.3.); 

7.1.4) ясность и четкость постановки цели и задач проекта; 

7.1.5) особое мнение эксперта. 

7.2. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10.  

VIII. Экспертная комиссия 

8.1. Экспертная комиссия Конкурса: 

8.1.1) организует и проводит Конкурс;  

8.1.2) оценивает исследовательские проекты, представленные на Конкурс, в 

соответствии с критериями, указанными в разделе 7 настоящего Положения;  
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8.1.3) принимает решение об определении победителей и участников Конкурса, 

подводит итоги Конкурса. 

8.2. В состав экспертной комиссии Конкурса входят ведущие преподаватели 

ПГГПУ. Количество членов экспертной комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора ПГГПУ. 

IХ. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

9.1. По окончании издается приказ об итогах Конкурса и проводится церемония 

награждения победителей. Результаты Конкурса не подлежат разглашению до начала 

церемонии. 

9.2. Экспертная комиссия оценивает представленные проекты на основании 

критериев, указанных в разделе 7 настоящего Положения, и определяет победителей. 

9.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, ценными призами и 

рекомендацией для дальнейшего обучения в аспирантуре ПГГПУ. 

9.4. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.  

9.5. Результаты конкурса не комментируются, пересмотр результатов Конкурса 

не проводится. 
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Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО  «Пермский государственный  

гуманитарно-педагогический университет» 
 

 

Краевой конкурс исследовательских проектов, реализуемых педагогами 

Центров инновационного опыта Университетского округа  

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 
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Информационная часть 

 

Тема проекта   

Категория проекта  

Автор проекта   

Должность и место работы    

Образование  

(наименование учебного 

заведения и год окончания) 

 

Квалификационная категория  

Педагогический стаж  

Контактный телефон (рабочий, 

мобильный) 

 

E-mail  

 

 

Аннотация проекта (не менее 400 и не более 500 знаков с пробелами).  

 

 

Содержательная часть проекта 

 

Актуальность: 

Проблема: 

Проектная идея:  

Цель исследования: 

Объект: 

Предмет: 

Гипотеза: 

Задачи исследования: 

Этапы реализации проекта:  

 

Этапы реализации проекта Сроки 

  

  

  

 

 


