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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научно-методических статей 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс научно-методических статей  проводится муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №40» имени 

Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны города 

Барнаула и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» в рамках научных чтений памяти Е.Н. Колосовой. 

1.2. Целью конкурса является поиск и распространение научно-методических 

идей и эффективного опыта организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС. 

 

2. Организация конкурса 

2.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), формируемый из представителей МБОУ 

«Гимназия №40» города Барнаула и ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет». 

2.2. В конкурсе могут принять участие педагогические и научно-

педагогические работники образовательных организаций города Барнаула. 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет заявку 

(Приложение 1) и статью в электронном виде. 

2.4. Для конкурсной оценки статей формируется жюри из числа 

преподавателей Алтайского государственного педагогического университета 

и представителей администрации общеобразовательных организаций города. 

2.5. Конкурс проводятся в марте. Дата определяется оргкомитетом и 

сообщается дополнительно информационным письмом. 
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3. Тематика статей  

3.1. Конкурс проводится по теме: «Традиции и новаторство в современной 

педагогической практике». 

3.2. На конкурс представляются статьи по следующим направлениям:  

  Интеграция образовательных технологий как механизм повышения 

качества образования. 

  Ресурсное обеспечение реализации новых образовательных технологий. 

  Организация углубленного изучения отдельных предметов в условиях 

ФГОС. 

  Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения с 

использованием ресурсов социального партнерства и сетевого 

взаимодействия. 

  Эффективный опыт воспитательной деятельности и опыт осуществления 

социально-психологической коррекции в реалиях современной школы. 

  Новые формы оценки достижения обучающимися результатов освоения 

образовательных программ. 

  Новаторские и традиционные подходы к организации работы различных 

методических объединений педагогов. 

  Проблемы российского образования. Один в поле воин? 

4. Требования к оформлению статей 

4.1. Объем статьи – до 4 страниц печатного текста. Размер шрифта - 12, 

межстрочный интервал – одинарный, шрифт – Times New Roman, все поля – 

2 см. 

4.2. Список использованных источников приводится в конце текста в 

соответствии с ГОСТ. 

4.3. Образец оформления статьи представлен в Приложении 2. 

4.4. Оценивание осуществляется по следующим критериям: 

 Обоснование актуальности и практической значимости выбранной 

темы; 

 Раскрытие ведущих идей, проблемы; 
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 Своеобразие и новизна представленных идей; 

 Обоснование, аргументированность авторского подхода (позиции) к 

решению проблемы; 

 Опора на психолого-педагогические теории, культура использования 

научной литературы; 

 Результативность представленных идей, ориентированность работы на 

конкретные практические результаты; 

 Полнота, ясность, логическая завершенность статьи, рациональность 

выбора структуры и логики изложения; 

 Культура и качество представленных материалов: 

- соответствие требованиям к оформлению, 

- презентабельность материалов, 

- языковая и методологическая культура автора. 

Максимальный балл по каждому критерию - 10. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры конкурса научно-методических статей 

выбираются из числа участников, получивших за статью более 50% от 

максимального числа баллов. Награждаются дипломами победителей и 

призеров. 

5.2. Все статьи, набравшие более 50% от максимального числа баллов, 

выставляются на сайте гимназии в разделе «Научные чтения памяти Е.Н. 

Колосовой». 

5.3. Награждение победителей и призеров конкурса состоится в МБОУ 

«Гимназия №40» в день проведения научных чтений памяти Е.Н. Колосовой.  

5.4 Итоги конкурса научно-методических статей будут опубликованы на 

сайте гимназии. 
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Состав оргкомитета 

1. Овсиевский Александр Георгиевич, директор МБОУ «Гимназия №40» 

имени Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны. 

2. Шамарина Елена Владимировна, директор Регионального ресурсного 

центра развития инноваций в образовании Алтайского государственного 

педагогического университета. 

3. Стерлягова Галина Антоновна, заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ «Гимназия №40» имени Народного учителя 

СССР Овсиевской Руфины Серафимовны. 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе научно-методических статей 

 
1. Образовательная организация, район 

(город) 

 

 

2. Ф.И.О. участника (полностью) 

 

 

3. Должность 

 

 

4. Название статьи 

 

 

5. Выбранное направление конкурса 

 

 

8. Контакты (телефон, электронный 

адрес) 

 

 

 

Дата 
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Приложение 2 

 

Петрова Ольга Николаевна,    

учитель математики 

МБОУ «Лицей №2» 

города Барнаула 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПРАКТИЧЕСКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ 

 

 Рррррррррр………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


