
                                                                     

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

 

В рамках социально значимого проекта «Организация проектно-

исследовательской деятельности как фактор достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов в учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС» объявляется Конкурс по сбору материалов 

(статьи, проекты, разработки уроков) для создания электронного банка проектных и 

исследовательских работ «Проекты и исследования». 

 

Тематические разделы Конкурса:  

1. Культура современного урока в условиях введения новых  Федеральных 

государственных стандартов в образовании. 

2. Ведущая роль учителя по формированию и развитию у современных 

школьников творческих способностей и важнейших жизненных компетенций. 

3. Формирование системы компетентностно-ориентированных и творческих 

заданий. 

4. Организация исследовательской деятельности обучающихся во внеурочное 

время. 

5. Проектно-исследовательская деятельность как средство для достижения 

образовательных результатов. 

6. Вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся в школе. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. При реализации проекта используются средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c 

распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 от №79-рп и на 

основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России».  

К участию в конкурсе ДОПУСКАЮТСЯ материалы, ранее представленные на 

других конкурсах, в других мероприятиях.  

 

Условия участия и публикации материалов:  

1. До 1 сентября 2015 г. по адресу go@edu.tomsk.ru направить электронное письмо, 

прикрепив к нему 3 файла:  

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 1);  

2) аннотацию к электронному ресурсу (приложение 2);  

3) содержательная часть (технические требования к некоторым форматам – приложение 3.  

2. Имя файла должно содержать фамилию автора (при коллективной работе – фамилию 

первого автора).  



3. После получения материалов и проверки на соответствие требованиям на Ваш e-mail 

будет выслано письмо с уведомлением о принятии Ваших материалов.  

4. Срок проведения конкурса: сентябрь-ноябрь 2015 г. Предусмотрено размещение всех 

присланных материалов на информационной странице Томского областного института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

5. Представляемые материалы по содержанию должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Актуальность темы исследования; 

2. Системность и логичность содержательной части работы; 

3. Самостоятельность проведённого исследования; 

4. Возможность практического применения исследования; 

5. Отражение в исследовании компетентностно-ориентированных и 

творческих заданий. 

 

В ходе оценки представленных материалов на предмет соответствия 

вышеуказанным критериям (п.5) будут определены победители (1 место – 3 

человека), призеры (2 место – 3 человека, 3 место – 3 человека) и награждены 

дипломами и памятными подарками. 

 
Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе электронных методических разработок в рамках 

проекта «Организация проектно-исследовательской деятельности как фактор 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в учебной и во 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС» 

(присылается в формате Word и скан-копия) 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Полное наименование образовательной организации, должность  

Учёное степень, звание (при наличии)  

Наименование тематического направления  

Название методической разработки, материала  

Контактная информация: e-mail, телефон  

Дата заполнения заявки  

Подпись  

* Я, ФИО, согласен на обнародование моих материалов «Название 

методической разработки, материала» в электронном и печатном 

виде 

подпись 

 

 

 

 

Образец оформления аннотации  

А.Б. Смирнов 

МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

 

Проект «Развитие ключевых компетенций через самостоятельную работу 

учащихся» 

 



    Текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст 

аннотации Текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации 

текст аннотации Текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст 

аннотации текст аннотации  

Сведения об авторе:  

Смирнов Александр Борисович – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Кисловская СОШ» Томского района, 634…, город/село …, ул. …, д. …, 

тел.:___________, е-mail: ________.  

 

 

 

 

Приложение 3  

Технические требования к формату представляемого документа 

 допускается представление документа в формате презентации и простого 

документа; 

 работа в форме презентации представляется в виде файла в формате презентации 

Microsoft PowerPoint 97–2010 и в формате документа Microsoft Word; 

 слайды могут содержать любые объекты (фотографии, схемы, рисунки, графики, 

таблицы и т.д.);  

 не допускается включение макросов в презентацию и документ;  

 ссылки в презентации и в документе не должны указывать на внешние 

источники (сайты, документы, прочие файлы);  

 смена слайдов презентации должна осуществляться вручную (щелчком мыши, 

нажатием клавиши «Пробел»). Автоматическая смена слайдов (по времени) не 

допускается;  

 разрешается использовать архиватор при предоставлении презентации или 

документа; допустимые форматы архивов: ZIP, RAR;  

 итоговый размер файла (презентации или архива) не должен превышать 2 Гб.  

 

 

Технические требования к разработкам уроков 

 файл сценария урока должен содержать полное сценарное описание урока и 

указание использования данного урока. Формат файла: MS Word или OpenOffice. 

Авторские рекомендации по использованию урока должны содержать: условия 

использования дистанционного урока («местоположение» учителя и ученика), 

способы взаимодействия учителя и ученика (обмен информацией и 

выполненными заданиями, контроль и др.), временная продолжительность 

каждого этапа урока, ожидаемый результат. 

 Файлы поддержки дистанционного урока в виде медиаресурса (сайт 

дистанционного урока, видеоматериал, аудиоматериал, презентация, материалы 

из сети Интернет, прикладные компьютерные педагогические пакеты и др.). В 

качестве медиаресурса может быть использован авторский продукт, например, 

презентация, созданная в редакторе Microsoft PowerPoint. Если в качестве 



медиаресурса были использованы материалы из сети Интернет, прикладных 

компьютерных пакетов и т.п., необходимы указать все адреса и оформить все 

ссылки. 

 размер архива с конкурсной работой должен составлять не более 2 Гб. 

 

 

  

 

 


