
Приложение 1 к приказу Департамента 
образования и науки Тюменской области 

№ 414/ОД от 12.05.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального грантового конкурса среди молодых 

учителей и студентов-педагогов на лучший научный 
инновационный проект в педагогике

1. Общие положения

1.1. Региональный грантовый конкурс на лучший инновационный проект 
(далее -  Конкурс) проводится среди молодых учителей и студентов 
педагогических специальностей учреждений среднего профессионального и 
высшего образования.

1.2. Конкурс призван создать условия для выявления лучших практик 
воспитания, обучения и развития обучающихся образовательных организаций 
Тюменской области, эффективного их распространения и использования в 
учебно-воспитательном процессе, а также популяризации педагогической 
деятельности и формирования позитивного имиджа педагога среди молодежи.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Поддержка профессиональной деятельности лучших молодых учителей 
и студентов педагогических специальностей учреждений среднего 
профессионального и высшего образования.

2.2. Привлечение и стимулирование молодых учителей и студентов- 
педагогов к проектной и исследовательской деятельности в сфере образования.

2.3. Поиск лучших образовательных практик, нестандартных педагогических 
технологий, программ и проектов в сфере образования.

2.4. Обмен опытом и внедрение инновационных практик воспитания, 
обучения и развития обучающихся в учебно-воспитательный процесс 
образовательных организаций Тюменской области.

2.5. Популяризация педагогической деятельности в средствах массовой 
информации и формирование позитивного имиджа педагога.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 15 мая 2016 г. по 05 октября 2016 г.
3.2. Конкурсные материалы в электронном виде, оформленные в 

соответствии с требованиями, принимаются в срок до 16 сентября 2016 г. по 
адресу: togirro-mon@rambler.ru

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными 
материалами архивируется (форматы zip,гаг), присваивается имя архива -  
Фамилия ИО автора.

3.3. Материалы, представленные позже установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

4. Участники Конкурса

4.1. Молодые учителя (стаж работы не более 5 лет) и студенты 
педагогических специальностей учреждений среднего профессионального и 
высшего образования.

mailto:togirro-mon@rambler.ru


5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2. Конкурсные материалы должны соответствовать требованиям к 

структуре, содержанию и оформлению, указанным в настоящем Положении.
5.3. Все присланные на Конкурс материалы могут по решению Комиссии 

публиковаться в сети Интернет и использоваться другим способом в целях 
развития образования с сохранением авторских прав участников Конкурса.

6. Номинации Конкурса

• «Здоровая школа» - поддержка проектов, направленных на 
выявление и реализацию лучших практик, новых форматов и организационных 
форм, обеспечивающих активизацию деятельности обучающихся по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.

• «Будущее рядом» - поддержка проектов, направленных на 
выявление и реализацию лучших практик по использованию современных 
образовательных технологий (воспитания/ обучения/развития), новых форматов 
организации образовательного процесса (нелинейное расписание, сетевые 
модульные программы, образовательный туризм и др.), подтвержденных 
видеозаписью серии уроков/занятий.

• «Школа для всех» - поддержка проектов, направленных на 
выявление и реализацию лучших практик и новых форматов организации 
процессов обучения и социализации разных категорий детей (детей с 
ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации), обеспечивающих формирование толерантного сознания и 
эффективной адаптации в социуме.

• «Слагаемые успеха» - поддержка проектов, направленных на 
выявление и реализацию лучших практик и новых форматов организации 
работы с одаренными детьми средствами урочной и внеурочной деятельности 
(сетевые формы реализации образовательных программ; детско-взрослые 
сообщества; профессионально-ориентированная деятельность; формирование 
мотивации школьников и др.).

7. Требования к структуре, содержанию и оформлению конкурсных
материалов

7.1. Конкурсные материалы должны включать: анкету-заявку участника и 
инновационные разработки в соответствии с номинациями.

7.2. Конкурсные материалы должны быть систематизированы, изложены в 
максимально доступной форме.

7.3. Структура инновационной разработки должна включать: тему, 
актуальность, цели и задачи, целевую аудиторию, концепцию/план 
мероприятий, ожидаемые результаты.

Количество информации по содержанию и объему не должно превышать 10 
страниц.

7.4. Авторские методики/технологии не должны повторять содержание 
учебников и учебных программ, освещать вопросы, изложенные в 
педагогической литературе.

7.5. Содержание должно:
- соответствовать заявленной теме, целям и задачам;



включать информацию о современных подходах, идеях 
совершенствования системы образования на основе анализа зарубежного и 
отечественного опыта, а также личного опыта участника;

- иметь обоснование использования предложенных идей для практического 
применения в системе образования Тюменской области.

7.6. При оформлении текстовой информации необходимо использовать 
формат бумаги А4; шрифт 14, Times New Roman; интервал 1,5; поля: верхнее, 
нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см. Сокращения не допускаются.

7.7. Видеозапись уроков/занятий продолжительностью до 30 мин может 
быть представлена на любом носителе.

8. Критерии оценки конкурсных материалов

Критерии оценки баллы Вес
критерия Итог

1. Наличие в проекте элементов новизны 1-5 10 10-50
2. Актуальность и социальная значимость 
проекта

1-5 10 10-50

3. Компетентность в области постановки 
целей и задач, планирования ожидаемых 
результатов

1-5 10 10-50

4. Полнота и глубина 1-5 15 15-75
5. Практическая значимость 1-5 10 10-50
6. Тиражируемость результатов проекта 1-5 10 10-50
7. Культура оформления 1-5 5 1-5

9. Конкурсная комиссия Конкурса

9.1. Для проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия (далее- 
Комиссия)

9.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- консультирование участников Конкурса по всем вопросам его организации 

и проведения;
- прием конкурсных материалов в соответствии с требованиями и 

условиями настоящего Положения;
- экспертиза конкурсных материалов;
- создание равных условий для всех участников Конкурса.
9.3. Заседания Комиссии являются легитимными при наличии не менее 1/2 

состава.
9.4. По итогам проведения Конкурса председатель Комиссии представляет 

список победителей для поощрения.
9.5. Решения Комиссии определяются большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9.6. Комиссия несет ответственность за соблюдение правил настоящего 

Положения и процедур проведения Конкурса, за объективность оценки 
конкурсных материалов.

10. Подведение итогов

10.1. Результаты Конкурса определяются в соответствии с требованиями к 
конкурсным работам, утвержденным данным Положением.

10.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется победитель, 
который награждается дипломом и денежным вознаграждением.



10.3. Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение.

10.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОГИРРО.
10.5. Результаты Конкурса апелляции не подлежат; конкурсные материалы 

не возвращаются.
10.6. Отчетность грантополучателя не предусматривается.


