
Всероссийский конкурс для педагогов «Исследовательская 

работа» 
Современным педагогам приходится постоянно адаптироваться к меняющимся 

условиям, быть в курсе всех событий в сфере образования, владеть актуальными 

методами и средствами воспитания и обучения, а самое важное уметь 

привлекать к себе внимание со стороны учащихся в плане своей педагогической 

деятельности. Все это требует от педагога постоянного личностно-

профессионального саморазвития.  

Исследовательская деятельность педагога занимает значимое место в структуре 

его профессионального портрета и профессиональной педагогической 

деятельности.  

Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Образовательный Центр 

Педагогических Проектов» город Москва (регистрация Минюст России уч. № 

7714058502, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

041008, регистрация Роскомнадзор СМИ ЭЛ № ФС 77-75452) приглашает 

работников образовательных учреждений принять участие во Всероссийском 

конкурсе «Исследовательская работа». 

Уровень конкурса — федеральный. 

Мероприятие проводится в заочном формате на федеральном информационном 

ресурсе педпроект.рф 

Цель конкурса: развитие творческих способностей педагогов, повышение 

профессионального мастерства и стремления к достижению высоких 

результатов в преподавательской деятельности, распространение передового 

опыта, поддержка использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, выявление талантливых 

педагогов, их поддержка. 

Задачи конкурса: способствовать формированию информационной культуры 

педагогических работников, повышению их профессионального уровня и 

педагогического мастерства; актуализировать необходимость внедрения 

компьютерных информационных технологий; способствовать повышению 

эффективности образовательного процесса за счет сочетания традиционных и 

компьютерных методов обучения. 

В конкурсе принимают участие: 

— работники образовательных учреждений (учителя, педагоги, музыкальные 

руководители, библиотекари …), 

— школьники, 

— родители школьников. 

На конкурс принимаются: авторские разработки по обучению, развитию, 

воспитанию учащихся, осуществляемые посредством применения 

разнообразных форм, методов, средств, технологий учебно-воспитательного 

процесса  и направленные на приращение новых методических знаний и умений. 

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2/


Критерии оценки: 

— соответствие работы теме конкурса — от 0 до 20 баллов; 

— качество и эстетичность исполнения работы от 0 до 20 баллов; 

— оригинальность раскрытия темы— от 0 до 20 баллов; 

— степень самостоятельности и творческого личностного подхода — от 0 до 20 

баллов; 

— новизна идеи — от 0 до 20 баллов. 

Подведение итогов участия: 

По результатам итогов, участникам присваиваются места, оформляются 

наградные документы подписываются уполномоченными лицами организатора 

конкурса. 

Авторские материалы представляемые на Конкурс, могут быть использованы с 

согласия участников Конкурса оргкомитетом для публикаций в средствах 

массовой информации (СМИ) и для подготовки сборника материалов Конкурса. 

Наградной документ оформляется в соответствии с действующим требованиям 

аттестационной комиссии АНО «Научно-Образовательный Центр 

Педагогических Проектов» город Москва. Дипломы и Сертификаты 

соответствуют требованиям ФГОС: имеют серию и номер, дату, сведения о 

регистрации организатора конкурса в Минюст России, сведения о наличии 

действующей Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

сведения о регистрации СМИ Роскомнадзор, QR-код, официальную печать и 

подписываются уполномоченными лицами организатора конкурса. 
 


