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1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный конкурс педагогов, родителей – организаторов и 

руководителей (менеджеров) исследовательских работ учащихся и студентов 

«Педагог-исследователь» (далее – Конкурс) направлен на приобщение членов 

педагогического сообщества к традициям российской научной школы, 

реализации модели научно-практического образования (исследовательская 

деятельность, проектная деятельность, детское научно-техническое 

творчество).  

1.2 Цель и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является формирование методологической и научно-

исследовательской культуры, развитие компетенций руководителей 

исследовательских работ в информационном обществе. 

Задачи Конкурса: 

 развитие образовательных методик, основанных на исследовательской 

деятельности руководителей исследовательских работ как средства повышения 

эффективности образовательного процесса;  

 развитие творческого интереса руководителей исследовательских работ 

в области интеграции гуманитарных и естественно-научных дисциплин, 

стимулирование их участия в исследовательской работе; 

 непрерывное развитие профессионального мастерства руководителей 

научных обществ детей и юношества на основе привлечения их к 

исследовательской работе;  

 поддержка инициативных исследований педагогов в области 

интеграции гуманитарных и естественно-научных дисциплин; 

 развитие интереса к фундаментальным наукам среди педагогов-

исследователей, родителей;  

 формирование новых моделей взаимодействия специалистов в области 

исследовательской деятельности;  

 повышение социального статуса педагогов и специалистов, 

реализующих образовательные программы с исследовательским компонентом 

для дошкольников, школьников, студентов и имеющих стабильно высокие 

результаты выполнения обучающимися исследовательских работ. 

 



 

1.3. Руководство конкурсом 

Руководит проведением Конкурса Оргкомитет, формирующий для 

организации экспертизы представленных работ Экспертный совет, в который 

привлекаются специалисты по соответствующим направлениям.  

Председатель Экспертного совета Кобелева Галина Александровна, 

директор центра непрерывного повышения педагогического мастерства 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

ga.kobeleva@kirovipk.ru, 89229916858.  

Заместитель председателя Экспертного совета Соловьева Мария 

Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, председатель регионального 

отделения межрегионального общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь», член Евразийского клуба наставников учебного 

исследования, maria1solovyova@mail.ru, 89229167081. 

2. Требования к работам 

2.1. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются исследовательские 

работы педагогов общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, аспирантов, магистрантов и 

представителей родительской общественности, которые являются 

руководителями или научными консультантами исследовательских работ детей 

и молодежи. Работы предполагают осведомленность о современном состоянии 

области учебного и научного исследования, владение методикой исследования, 

наличие собственных данных, их анализа, обобщений, выводов.  

2.2. На Конкурс принимаются работы проблемного характера, 

включающие этапы методически корректной экспериментальной работы, 

обработки, анализа и интерпретации собранного материала, имеющие обзор 

источников, литературы и интернет-ресурсов по выбранной тематике. При 

наличии нескольких авторов (не более трех) необходимо отразить вклад 

каждого автора на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. 

Тематика исследований в работах, представляемых на Конкурс, не 

ограничивается. 

2.3. Требования к тексту работы:  

1) на титульном листе указать название Конкурса, тему работы, данные 

об авторе (авторах) (Приложение. Образец титульного листа); 

2) краткое описание работы ½ страницы на русском языке (не более 600 

знаков) размещается на второй странице (после титульного листа); 



3) объем текста (без титульного листа и приложений) не должен 

превышать 10 страниц формата А4, кегль 14, интервал 1,5, поля: верхнее и 

нижнее по 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см;  

4) иллюстративные материалы располагаются в приложении, их объем не 

более 3 листов формата А4. 

К рассмотрению не принимаются реферативные работы. 

2.4. При оценке работ принимается во внимание следующее:  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам, структура работы;  

 наличие библиографического обзора, его качество; 

 корректность методик исследований, наличие у авторов представлений 

о допущениях, производимых при реализации методики;  

 проблемный характер работы;  

 соответствие выводов полученным результатам;  

 культура оформления материалов. 

3. Номинации конкурса 

1) Инициативное исследование педагога. Формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций педагога. 

2) Система организации исследовательской деятельности обучающихся. 

3) Мониторинг личностного развития обучающихся в ходе 

исследовательской, проектной деятельности, развития инженерно-технического 

мышления. 

4) Учебное занятие как особая форма формирования исследовательского 

поведения. 

По решению Экспертного совета могут учреждаться дополнительные 

номинации. 

4. Условия участия в Конкурсе  

Для участия в Конкурсе в срок до 08.02.2023 включительно необходимо 

пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/638ff69c43f74f28a069d500/ и в форму регистрации 

загрузить текст работы (1 файл объемом не более 20 Мб). 

Конкурс проводится 11 февраля 2023 года в очном формате по адресу 

г. Киров, ул. Р.  Ердякова, д. 23/2 КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области». Участникам, проживающим за пределами 

Кировской области, будет предоставлена возможность дистанционного 

подключения. Ссылка будет направлена индивидуально. 

5. Подведение итогов Конкурса 

https://forms.yandex.ru/u/638ff69c43f74f28a069d500/


По итогам проведения Конкурса в каждой номинации определяются 

победители и призеры Конкурса, которые получают дипломы I, II, III степени, 

остальные участники – сертификаты. 

 

  



Приложение. Образец титульного листа 

  

XVII межрегиональный конкурс педагогов,  

родителей – организаторов и руководителей (менеджеров) 

исследовательских работ учащихся и студентов «Педагог-исследователь» 

 

 

 

 

Тема работы 

 

 

 

 

 

ФИО автора (авторов), 

должность, 

образовательная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023  


