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Основание:

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области 

от 20 октября 2014г. № 1922

Сроки проведения:

1 этап: январь – март 2015 года (внутренний 

конкурс в ПОУ);

2 этап – март-апрель 2015 года

(региональный):

до 27 марта - прием материалов (КОИРО, каб.22),

до 20 апреля – экспертиза работ,

до 30 апреля – подведение итогов



Заявка 

 название ОУ, 

 выписка из решения экспертной комиссии о

направлении материалов для участия в

региональном этапе,

 указание номинации, сведения об

участнике, 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 педагогических 

задач

 Научность

 Соответствие содержания заявленной цели

 Наличие описания технологии получения результатов

 Возможность тиражирования данного опыта

 Четкая структура

 Эксклюзивность

Приоритетная тема – профориентационная 

работа со школьниками



Заочные региональные научно-

технические  чтения обучающихся и 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

по теме «Среднее профессиональное 

образование в Костромской области: 

ресурсы, партнерство, качество»

ДЕНЬ НАУКИ - 2015 



Направления (секции):

1) Ресурсное обеспечение образовательного процесса в

профессиональных образовательных учреждениях

2) Социальное партнерство как составляющая

профессиональной подготовки квалифицированных кадров

3) Управление качеством образования как фактор

инновационного и устойчивого развития профессионального

образовательного учреждения

По итогам планируется 

издание сборника материалов





1. мастера производственного обучения

2. преподаватели

3. молодые специалисты (преподаватели 

мастера производственного обучения в 

возрасте до 30 лет, работающие в 

образовательном учреждении не более 5 

лет после окончания учреждения 

профессионального образования)
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 В период с 16 по 17 апреля 2015 г.
необходимо подать заявку и конкурсную 
документацию 

по адресу:               

г. Кострома, ул.И.Сусанина, 52, КОИРО

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fcs5573.userapi.com%2Fu142576881%2Fe_dfcc2c5e.jpg&pos=5&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


 Заочный этап (16 апреля – 12 мая)

включает 

конкурсные задания:
1. Интернет-ресурс педагога (сайт участника,

эл.кабинет)

2. Эссе «Я – педагог» (до 6 страниц)

3. Презентация опыта работы (до 20 слайдов)

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F22%2F29%2F222973.jpg&pos=2&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


 Очный этап (14-15 мая) 

включает 

конкурсные задания:
1. Урок по дисциплине/модулю (45 минут)

2. Мастер-класс (до 25 минут): участвуют три

человека

3. Круглый стол образовательных политиков

«Педагог-лидер» (60 минут): участвуют три

человека

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F22%2F29%2F222973.jpg&pos=2&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


Один участник Конкурса, 

набравший наибольшее 

количество баллов 

при формировании 

рейтинга – грант

50 тыс. рублей 

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&text=картинки победители&noreask=1&pos=1&lr=7&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fww1.math.nus.edu.sg%2Falumni%2Fphoto%2FFOS-75thAnnivDinner%2Fpages%2FSO00285_.gif


Консультации по 

вопросам участия              

в конкурсе:  

в течение марта 2015 

года             

на кафедре РПО

(г. Кострома, 

ул.И. Сусанина, 52,

кабинет 23)
Эл. почта:

kafedrarpo@yandex.ru

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=картинки консультации&pos=0&rpt=simage&lr=7&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-0-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Frivne1.tv%2Fpics%2Finfo%2Fi010304.jpg




департамент 

образования и науки 

Костромской области

ОРГАНИЗАТОР

СРОКИ

5-7 мая
ПОДАЧА 

ЗАЯВОК

12-22 мая
ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

22-25 мая
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

2 участника Конкурса, 

набравших наибольшее 

количество баллов при 

формировании рейтинга

300 тысяч 

рублей 

каждому

ПОБЕДИТЕЛИ



УЧАСТНИКИ 

КОНКУРСА

Государственные  

бюджетные 

профессиональные 

образовательные 

организации Костромской 

области, реализующие с 

2012, 2013 годов 

региональные пилотные 

проекты по приоритетным 

направлениям развития 

профессионального 

образования

создание центров сертификации 

профессиональных 

квалификаций

формирование региональной системы 

профессионально-общественной  аккредитации 

образовательных программ и ДРУГИЕ 

создание многофункциональных 

центров прикладных квалификаций

реализация образовательных программ с 

использованием сетевых форм



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) 

с 05 по 07 мая 

2015 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



Консультации по 

вопросам участия              

в конкурсе:  

в течение апреля 2015 

года             

на кафедре РПО

(г. Кострома, 

ул.И. Сусанина, 52,

кабинет 23)
Эл. почта:

kafedrarpo@yandex.ru
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 В период с 05 по 07 мая 2015 г.
необходимо подать заявку и конкурсную 
документацию 

по адресу:               

г. Кострома, ул.1 Мая, д.12, каб.7

Костромской областной дворец творчества 
детей и молодежи 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fcs5573.userapi.com%2Fu142576881%2Fe_dfcc2c5e.jpg&pos=5&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


1. Заявка;

2. Копия лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной 
аккредитации;

3. Справка, подтверждающая отсутствие 
нарушений законодательства в сфере 
образования и трудового 
законодательства, заверенная 
учредителем;

4. Информационно-аналитическая справка по 
критериям конкурсного отбора

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F22%2F29%2F222973.jpg&pos=2&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


1. Выявление и поддержка одаренных детей

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи

3. Воспитание здорового образа жизни

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F22%2F29%2F222973.jpg&pos=2&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


1. Качество программного обеспечения 

деятельности образовательной организации в 

области выявления и поддержки одаренных 

детей.

2. Эффективность деятельности 

образовательных организаций в области 

выявления и поддержки одаренных детей.

3. Ресурсное обеспечение выявления, 

поддержки и сопровождения образования 

одаренных детей.

Максимальное количество баллов - 30

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F22%2F29%2F222973.jpg&pos=2&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


за 1 место -

500 тысяч рублей

за 3 место –

200 тысяч рублей 

за 2 место  -

300 тысяч рублей



Консультации по вопросам 

участия              в конкурсе:  

в течение марта-апреля 

2015 года             

на кафедре теории и 

методики воспитания

(г. Кострома, 

ул.И. Сусанина, 52,

кабинет 21)

Ручко Лариса Сергеевна, 

зав. кафедрой,

тел. 31-77-91

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=картинки консультации&pos=0&rpt=simage&lr=7&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-0-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Frivne1.tv%2Fpics%2Finfo%2Fi010304.jpg




образовательные организации, 

осуществляющие профессиональное 

обучение учащихся  на базе ученических 

трудовых объединений школьников

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=картинки запрет участия в конкурсе&pos=15&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.fotoinform.net%2Fuploads%2Fnews_12116_2.jpg


 В период с 05 по 07 мая 2015 г.
необходимо подать заявку и конкурсную 
документацию 

по адресу:               

г. Кострома, ул.1 Мая, д.12, каб.7

Костромской областной дворец творчества 
детей и молодежи 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fcs5573.userapi.com%2Fu142576881%2Fe_dfcc2c5e.jpg&pos=5&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


1. Заявка;

2. Копия лицензии на право ведения
образовательной деятельности и свидетельства
о государственной аккредитации;

3. Программа профессиональной подготовки;

4. Бизнес – план по расширению использования
ресурсов ученических трудовых объединений
школьников при реализации программам
профессиональной подготовки;

5. Информационно-аналитическая справка,
характеризующая деятельность образовательной
организации Костромской области по критериям
конкурсного отбора.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F22%2F29%2F222973.jpg&pos=2&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


1. Организация деятельности и практические

итоги работы ученических трудовых

объединений школьников.

2. Организация и результаты реализации

программы профессиональной подготовки.

3. Бизнес – план по расширению использования

ресурсов ученических трудовых объединений

школьников при реализации программам

профессиональной подготовки.

Максимальное количество баллов - 28

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F22%2F29%2F222973.jpg&pos=2&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage


за 1 место -

1000 тысяч рублей

за 2 место  -

500 тысяч рублей



Консультации по вопросам 
участия              в конкурсе:  
в течение марта-апреля 
2015 года             

на кафедре менеджмента
(г. Кострома, 
ул.И. Сусанина, 52,
кабинет 24)

Гольцова Алла 
Александровна, 
ст.преподаватель 
кафедры,
тел. 31-77-91

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?text=картинки консультации&pos=0&rpt=simage&lr=7&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-0-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Frivne1.tv%2Fpics%2Finfo%2Fi010304.jpg


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

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Ftlttimes.ru%2Fuploads%2Fimages%2F8%2Fb%2F9%2F1%2F8%2F7dde3a93b2.jpg&pos=0&uinfo=sw-1010-sh-564-fw-785-fh-448-pd-1&rpt=simage

