АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
__06.04.2022__

№ __785__

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
методических разработок педагогов по исследовательской и проектной
деятельности обучающихся «Исследовательская работа»
В соответствии с Комплексом мер по реализации Концепции
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи города Мурманска на 2021 - 2023 годы, утвержденного приказом
комитета по образованию администрации города Мурманска от 20.10.2021
№ 662, в целях развития творческих способностей педагогов, повышения
профессионального мастерства и стремления к достижению высоких
результатов в преподавательской деятельности, исследовательской
и проектной
работе
обучающихся,
распространения
передового
педагогического
опыта
педагогов
образовательных
учреждений
п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести в период с 19 по 30 сентября 2022 года муниципальный
этап Всероссийского конкурса методических разработок педагогов по
исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
«Исследовательская работа» на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования города
Мурманска «Городской информационно-методический центр работников
образования» (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО).
2.
Утвердить положение, заявку на участие, состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса методических разработок
педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся
«Исследовательская работа» (Приложения №№ 1, 2, 3).

3.
Поручить директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
(Демьянченко Н.А.):
3.1. Оперативное руководство по подготовке и проведению
муниципального этапа Всероссийского конкурса методических разработок
педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся
«Исследовательская работа».
3.2. Разместить на Образовательном портале города Мурманска
материалы победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского
конкурса методических разработок педагогов по исследовательской и
проектной деятельности обучающихся «Исследовательская работа».
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
4.1. Создать условия для участия педагогов в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса методических разработок педагогов по
исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
«Исследовательская работа».
4.2. Заполнить в период с 19 по 23 сентября 2022 года электронные
заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными на
сайте www.zko.edu.murmansk.ru.
4.3. Направить в срок до 23 сентября 2022 года в МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМЦ РО заявку и конкурсные материалы для участия в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса методических разработок
педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся
«Исследовательская работа» (Приложения №№ 1, 3).
5. Контроль
исполнения
настоящего
приказа
возложить
на Корневу С.А., начальника отдела общего образования, Аксенову А.М.,
начальника отдела дошкольного образования.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от __06.04.2022__ № __785__

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса методических разработок педагогов по
исследовательской и проектной деятельности обучающихся
«Исследовательская работа»
I.
Общие положения
1.1. Современным педагогам необходимо адаптироваться к меняющимся
условиям развития муниципальной системы выявления, поддержки
и развития одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Организация учебноисследовательской деятельности и проектной работы обучающихся занимает
значимое
место
в
структуре
профессионального
портрета
и
профессиональной педагогической деятельности.
1.2. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Исследовательская работа» - конкурса
методических разработок педагогов по исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (далее — Конкурс) определяет сроки, порядок
проведения Конкурса и определение победителей Конкурса.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового
педагогического опыта педагогов образовательных учреждений города
Мурманска, повышения профессионального мастерства и стремления к
достижению высоких результатов в преподавательской деятельности,
популяризации направления развития интеллектуальных способностей,
вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность обучающихся.
1.4. Организаторами Конкурса являются комитет по образованию
администрации города Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования города Мурманска
«Городской информационно-методический центр работников образования»
(далее — МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО).
1.5. В
Конкурсе могут участвовать педагогические работники
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на
территории города Мурманска.
1.6. Конкурс проводится по двум номинациям:

— Лучшая методическая разработка «Организация исследовательского
проекта с детьми дошкольного возраста»;
— Лучшая методическая разработка «Организация исследовательской и
проектной деятельности с обучающимися на уроках и во внеурочной
деятельности».
II. Порядок, сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 19 по 30 сентября
2022 года.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные материалы
в электронном виде в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, тема
_Фамилия_ОУ_конкурс методических разработок педагогов) до 23 сентября
2022 года по адресу электронной почты gimcro2008skorodumov@yandex.ru.
2.3. Комплект документов для участия в Конкурсе оформляется в
электронном виде согласно перечню. Все материалы представляются в одном
экземпляре установленного формата.
2.4.1. Перечень документов и материалов для участия в Конкурсе:
заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 3);
методическая разработка по исследовательской, проектной деятельности
обучающихся;
приложение (презентация);
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3, формы
№№ 1, 2).
2.4.2. Требования к оформлению материалов:
Методическая
разработка
по
исследовательской,
проектной
деятельности
обучающихся
(далее
методическая
разработка)
предоставляется в электронном виде в соответствие с рекомендациями по
подготовке материалов в формате MS Word, шрифт Times New Roman,
размер шрифта - 14, интервал - полуторный, поля по 2 см (со всех сторон).
Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для
форматирования текста. Текст набирается без переносов. Общий объем
методической разработки не должен превышать 20 страниц формата А4.
Приложение включает в себя презентацию, содержащую фотоматериалы, демонстрирующую практическую реализацию представленной
методической разработки. Электронная презентация создается в программе
Power Point объемом не более 15 слайдов и сохраняется в pdf формате. Все
фото-материалы должны иметь краткие пояснения. Видео-материал
представляется в форматах AVI/MP4 длительностью не более 5 минут
объемом не более 300 МБ.

2.5. Материалы, направленные позже указанного срока, а также с
нарушением рекомендаций по подготовке материалов не рассматриваются.
2.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются. Отправляя работы на Конкурс, автор даёт разрешение на
использование представленного им материала организаторами Конкурса в
любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также для
публикации и размещения в средствах массовой информации.
2.7. Победителям и призёрам Конкурса рекомендуется направить
конкурсные материалы для участия во Всероссийском конкурсе для
педагогов «Исследовательская работа» в заочном формате на федеральном
информационном ресурсе https://педпроект.рф/.

III. Оргкомитет и жюри Конкурса
3.1. Оргкомитет Конкурса:
 определяет сроки, порядок проведения конкурса;
 утверждает состав жюри;
 устанавливает номинации конкурса.
 определяет критерии оценки конкурсных работ;
 разрабатывает порядок проведения конкурса;
 знакомится с конкурсными материалами и проводит их экспертизу с целью
допуска к участию в конкурсе;
 обобщает итоги конкурса;
 обеспечивает своевременное информирование участников конкурса
о мероприятиях, проводимых в рамках конкурса.
3.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом комитета по
образованию администрации города Мурманска. Жюри Конкурса
осуществляет экспертизу материалов, поступивших на Конкурс, определяет
победителей Конкурса по каждой номинации.
3.3. Жюри конкурса:
 участвует в экспертизе конкурсных материалов;
 заполняет оценочный лист (указывает баллы каждых конкурсных
материалов в соответствии с критериями и итоговый балл);
 заполняет итоговый протокол;
 определяет призеров и победителей конкурса;
 осуществляет награждение номинантов и вручение сертификатов
участников.
Информация, содержащаяся в экспертных листах жюри, является
конфиденциальной.

IV. Критерии оценивания конкурсных материалов
Конкурсные материалы участников оцениваются на соответствие теме
конкурса, оригинальность раскрытия темы, степень самостоятельности и
творческого личностного подхода, новизну идеи, по качеству и эстетичности
исполнения работы.
4.1. Жюри конкурса устанавливает рейтинг участников конкурса в
номинации
«Лучшая
методическая
разработка
«Организация
исследовательского проекта с детьми дошкольного возраста» по следующим
критериям:
Перспективность и новизна применения методической разработки в
педагогической практике другими педагогами (0 – 5 баллов).
Соответствие методической разработки требованиям ФГОС ДО (0 – 5
баллов).
Соответствие оформления и содержания методической разработки
Положению конкурса (0 – 4 баллов).
Создание
мотивации
воспитанников
на
познавательноисследовательскую деятельность в проблемной ситуации (0 – 5 баллов).
Актуальность предмета исследования для всех участников (0 – 4
баллов).
Создание
ситуаций
для
накопления
детьми
личного
исследовательского опыта, в которых ребёнок выступает исследователем,
удовлетворяя собственную познавательную потребность, занимает активную
позицию в деятельности (0 – 4 баллов).
Использование активных и интерактивных подходов для развития
самостоятельности воспитанников (работа в группах, игровые ситуации,
презентация проекта и т.п.) (0 – 5 баллов).
Использование современных образовательных форм, методов и
технологий организации детской деятельности 0 баллов - отсутствие в
проекте педагогических технологий, форм и методов организации
деятельности (0 – 6 баллов).
Использование эффективных форм сотрудничества с родителями в
развитии познавательной активности воспитанников (0 – 6 баллов).
Обогащение РППС предметами, дидактическими материалами,
способствующими развитию познавательно-исследовательской деятельности
воспитанников (0 – 6 баллов).
4.2. Жюри конкурса устанавливает рейтинг участников конкурса в
номинации
«Лучшая
методическая
разработка
«Организация

исследовательской и проектной деятельности с обучающимися на уроках и
во внеурочной деятельности» по следующим критериям:
Перспективность и новизна применения методической разработки в
педагогической практике другими педагогами (0 – 5 баллов).
Соответствие методической разработки возрастным особенностям
обучающихся (0 – 5 баллов).
Соответствие оформления и содержания методической разработки
Положению конкурса (0 – 4 баллов).
Создание мотивации обучающихся на исследовательскую или
проектную деятельность педагогом (0 – 5 баллов).
Актуальность исследования или проекта для всех участников (0 – 4
баллов).
Создание ситуаций для накопления обучающимися опыта проектной
или исследовательской деятельности, в которых обучающийся выступает
исследователем, удовлетворяя собственную познавательную потребность,
занимает активную позицию в деятельности (0 – 4 баллов).
Использование активных и интерактивных подходов для развития
самостоятельности обучающихся в проектной или исследовательской
деятельности (0 – 5 баллов).
Использование современных образовательных форм, методов и
технологий организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся (0 – 6 баллов).
Использование эффективных форм сотрудничества с родителями в
развитии проектной и исследовательской деятельности обучающихся (0 – 6
баллов).
Наличие дидактических материалов, способствующих развитию
проектной и исследовательской деятельности обучающихся (0 – 6 баллов).
V. Требования к конкурсным материалам
5.1. Обязательными компонентами структуры и содержания методических
разработок в номинации «Лучшая методическая разработка «Организация
исследовательского проекта с детьми дошкольного возраста» являются:
Титульный лист методической разработки:
- Наименование конкурса, номинация.
- ФИО автора(-ов) конкурсных материалов.
- Место работы (название образовательного учреждения полное, в
соответствии с Уставом)
- Должность (-и) авторов конкурсных материалов.

Описание методической разработки:
- Название методической разработки.
- Педагогическая проблема, на решение которой направлена методическая
разработка.
- Возраст воспитанников.
- Цель методической разработки.
- Задачи методической разработки.
- Формы и методы вовлечения родителей и воспитанников в проектную и
исследовательскую деятельность.
- Обогащение развивающей ППС.
- Планируемые результаты реализации методической разработки педагога.
- Новизна.
Информационная карта проекта:
- Полное название проекта.
- Автор проекта.
- Продолжительность проекта.
- Тип проекта.
- Участники проекта.
- Цель проекта.
- Задачи проекта (для детей; для родителей).
- Форма и название представления проекта воспитанниками.
- Ожидаемые результаты по проекту (для детей; для родителей).
- Проблемная ситуация, задача или вопрос (мотивационно-целевой этап):
- Формулировка проблемы, которую надо воспитанникам решить.
- Предполагаемые гипотезы проекта или исследования воспитанников.
Технологическая карта или план, отражающий этапы и содержание этапов
проектной деятельности:
Период
Совместная и
Взаимодействие с
самостоятельная
родителями
деятельность
воспитанников
Список информационных источников, использованных при подготовке и
во время реализации проекта (в том числе ссылки на электронные
образовательные ресурсы).

5.2. Обязательными компонентами структуры и содержания методических
разработок в номинации «Лучшая методическая разработка «Организация
исследовательской и проектной деятельности с обучающимися на уроках и
во внеурочной деятельности» являются:
Титульный лист методической разработки:
- Наименование конкурса, номинация.
- ФИО автора(-ов) конкурсных материалов.
- Место работы (полное название образовательного учреждения в
соответствии с Уставом)
- Должность (-и) авторов конкурсных материалов.
Описание методической разработки:
- Название методической разработки.
- Педагогическая проблема, на решение которой направлена методическая
разработка.
- Возраст обучающихся.
- Цель методической разработки.
- Задачи методической разработки.
- Формы и методы вовлечения родителей и обучающихся в проектную и
исследовательскую деятельность.
- Планируемые результаты реализации методической разработки педагога.
- Используемые технические средства для вовлечения обучающихся в
проектную или исследовательскую деятельность.
- Новизна.
Информационная карта проекта или исследования:
- Полное название проекта или исследования.
- Автор проекта или исследования.
- Продолжительность проекта или исследования.
- Цель проекта или исследования.
- Задачи проекта или исследования.
- Ожидаемые результаты реализации проекта или гипотеза исследования.
- План исследования или этапы реализации проекта.
Технологическая карта реализации проектной или исследовательской
деятельности, отражающая этапы сопровождения педагогом проектной или
исследовательской деятельности учащихся:
Период
Деятельность педагога
Деятельность обучающихся

Список информационных источников, использованных при подготовке и
во время реализации проекта (в том числе ссылки на электронные
образовательные ресурсы).
VI. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
6.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в каждой номинации.
На основании суммы баллов каждого участника выстраивается рейтинговый
список. Победителями признаются работы, занявшие первые строчки
рейтинга в каждой номинации.
6.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом комитета по образованию
администрации города Мурманска.
6.3. По итогам Конкурса победители и призёры награждаются дипломами 1,
2, 3 степени, участники Конкурса получают сертификаты в электронном
виде.
6.4. Конкурсные материалы победителей и призёров муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Исследовательская работа» - конкурса
методических разработок педагогов по исследовательской и проектной
деятельности обучающихся размещаются на Образовательном портале
города Мурманска.

Приложение № 2
к приказу от __06.04.2022__№ __785__

Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса методических
разработок педагогов по исследовательской и проектной деятельности
обучающихся «Исследовательская работа»

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по
образованию администрации города Мурманска
Аксенова А.М., начальник отдела дошкольного образования комитета по
образованию администрации города Мурманска
Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Кузнецова Е.Н., заместитель начальника отдела дошкольного образования
комитета по образованию администрации города Мурманска
Воробьева Т.Ю., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Горюнова Л.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Левицкая С.С., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Мишина Я.Г., начальник отдела по работе с одаренными детьми и
талантливой молодёжью МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Семенович Н.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Скородумов И.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО

Приложение № 3
к приказу от __06.04.2022__№__785__

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
методических разработок педагогов по исследовательской и проектной
деятельности обучающихся «Исследовательская работа»

Название конкурсных материалов
Номинация
ФИО автора (авторов) методической
разработки полностью
Место работы (название
образовательного учреждения в
соответствии с Уставом, фактический
адрес)
Должность
Образование
Квалификационная категория
Стаж работы
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Руководитель ОУ
МП
*НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

Форма № 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________
(ФИО),
зарегистрированная (ый) по адресу места жительства: _____________________________ ,
паспорт ______________ выдан _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кем и когда)
в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие свободно, своею волею и в своем интересе МБУ ДПО г. Мурманска
«Городской информационно-методический центр работников образования» (г. Мурманск,
улица Генералова, д. 1/13, Комитет по образованию администрации города Мурманска
(г. Мурманск, ул. Ленина, д. 51), согласие на обработку моих персональных данных
любым законодательно разрешенным способом, в том числе передачу третьим лицам.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество
• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания
• Номера телефонов: домашнего и/или мобильного
• Адрес электронной почты
• Данные о месте работы
• Должность
• Паспортные данные
• Дата рождения
• Сведения и документы о высшем или среднем профессиональном образовании,
профессиональной переподготовке. Документы, подтверждающие смену фамилии, имени,
отчества, указанных в дипломе о высшем или среднем профессиональном образовании
Обработка данных должна осуществляться с целью:
• Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ
• Организация и проведение конкурсов
• Контроля требований к количеству и качеству выполняемой мной работы.
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и
право на полную информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или
частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
«___»____________________2022 года

Форма № 2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МУРМАНСКА
«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МУРМАНСК, УЛИЦА ГЕНЕРАЛОВА, ДОМ 1/13, gimcro2008@yandex.ru

(далее – МБУ ДПО г. МУРМАНСКА ГИМЦ РО)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ ГОРОДА МУРМАНСКА
От _________________________________________
Ф.И.О. Участника
_________________________________________
Место проживания (регистрации) Участника
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Серия___________Номер основного документа,______________________

удостоверяющего личность Участника
_________________________________________
_________________________________________
наименование органа, выдавшего документ

Согласие
Я, _________________________________________________________________________,
(далее – Участник), и ФИО
____________________г. р., даю безусловное бессрочное согласие на участие в
мероприятиях, проводимых МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, муниципальным
координационным центром по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью
города Мурманска, в том числе, с участием средств массовой информации.
Настоящим также даю бессрочное согласие на использование (размещение)
материалов с участием Участника, полученных в ходе вышеуказанных мероприятий (в
том числе фото, аудио, видеозапись, интервью), а также воспроизведение указанных
материалов, их распространение, публичный показ, прокат, сообщение в эфир по
телевидению и радио, по сетям кабельного вещания, в сети Интернет в информационных
целях, в том числе на официальных страницах в социальной сети ВКонтакте, на
Образовательном портале города Мурманска, официальном сайте муниципального
координационного центра по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью
города Мурманска в сети Интернет.
Также я оставляем за собой право отозвать свое бессрочное согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен в
адрес МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО.
Дата «____»_____________2022 года
Подпись Участника______________/____________________/
ФИО

