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Основание:

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области 

от 12 октября 2015г. № 2061

Сроки проведения:

1 этап: январь – март 2016 года (внутренний 

конкурс в ПОУ);

2 этап – март-апрель 2016 года

(региональный):

до 18 марта - прием материалов (КОИРО, каб.22),

до 15 апреля – экспертиза работ,

до 29 апреля – подведение итогов



Заявка 

 1) название образовательной организации 

(контактные телефоны, ФИО специалиста, 

курирующего Конкурс);

 2) выписка из решения экспертной комиссии 

о направлении материалов для участия в 

региональном этапе Конкурса;

 3) указание номинаций, сведения об 

участнике (ФИО, место работы, должность, 

контактные телефоны), тема работы



Номинации:

1) Исследовательский проект педагога,

2) Методические разработки по модулю, разделу, теме,

3) Авторские образовательные программы,

4) Программы воспитательной деятельности,

5) Методические пособия для педагога по использованию 

образовательных и воспитательных технологий,

6) Дидактические материалы для обучающихся.

По всем номинациям проводится конкурс для 

молодых специалистов: стаж работы – до 5 лет, 

возраст – до 30 лет.



Критерии оценки материалов конкурса:

 - актуальность, значимость для решения конкретных 

педагогических задач;

 - научность, соответствие разработки современным 

научным подходам в образовании, отсутствие явных 

фактических ошибок;

 - соответствие содержания заявленной цели;

 - наличие в материалах описания технологии получения 

результата;

 - возможность тиражирования данного опыта;

 - четкая структура представленных материалов и 

соответствие требованиям к данному виду документа.

Дополнительно при оценке конкурсных работ оценивается:

 - эксклюзивность методической разработки;

 - наличие описания механизма определения результатов 

деятельности 



Основные  направления Конкурса в 2016 году:

 Для учителей истории, литературы, географии, духовно-

нравственного цикла, начального образования во всех 

номинациях, кроме номинации «Исследовательский 

проект»,единственной темой является 

тема«Краеведение».

 В номинации методических разработок в области воспитания 

приоритетной является тема гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся.

 Для учителей-предметников, преподавателей 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, реализующих адаптированные 

программы, приоритетной является тема «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ и детей -

инвалидов».



Заочные региональные научно-

технические  чтения обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

ДЕНЬ НАУКИ - 2016



Тема «Информационная образовательная 

среда в ПОО» 

Тематика секций

1. Персональный сайт педагога ПОО.

2. Дистанционные технологии в 

образовательном процессе ПОО, 

электронное обучение.

3. Управление информационной 

образовательной средой в ПОО.





Один участник Конкурса, 

набравший наибольшее 

количество баллов 

при формировании 

рейтинга – грант

50 тыс. рублей 
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УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА

Государственные  

бюджетные 

профессиональные 

образовательные 

организации Костромской 

области, реализующие 

региональные пилотные 

проекты (площадки) по 4 

приоритетным 

направлениям развития 

профессионального 

образования

создание центров сертификации 

профессиональных 

квалификаций

деятельность специализированных центров 

компетенций WSR

создание многофункциональных 

центров прикладных квалификаций

внедрение элементов дуального обучения 

в образовательный процесс

НЕ МОГУТ БЫТЬ УЧАСТНИКАМИ ПОБЕДИТЕЛИ 

2015 ГОДА!!!



Для участия в конкурсе 

НЕОБХОДИМО:

1. ПОДАТЬ 

ЗАЯВКУ

куда в какие сроки

в департамент образования 

и науки Костромской 

области 
(г. Кострома, ул. Ленина, 20, 

кабинет № 2) 

май 2016 г.

Предоставить

АНАЛИТИЧЕСКУЮ

СПРАВКУ

2. Что должна включать

информацию о реализации 

проекта по заявленным 

критериям оценки;

сведения, расчеты, таблицы, 

графики, диаграммы, другие 

документы;

сметную документацию 

расходования грантовых 

денежных средств на 

реализацию проекта 

Дополнительные 

требования

объем до 30 страниц;

 должна быть заверена 

руководителем 

образовательной 

организации



 Участники Конкурса, 

набравшие наибольшее 

количество баллов 

при формировании 

рейтинга – гранты

1 место - 300 тыс. рублей;

2 место - 200 тыс.рублей
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за 1 место -

500 тысяч рублей

за 2 место  -

300 тысяч рублей





за 1 место -

200 тысяч рублей

за 2 место  -

100 тысяч рублей



Участвуйте и 

побеждайте!

Консультации на кафедре РПО

(г. Кострома,  ул. И. Сусанина, 52,

кабинет 23)

Телефон (4942) 31-77-91

Эл.почта: kafedrarpo@yandex.ru
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