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Положение
о Республиканском конкурсе инновационных педагогических идей 

работников системы среднего профессионального образования
Республики Бурятия

1. Общие положения
1.1. Положение о Республиканском конкурсе инновационных педагогических 

идей работников системы среднего профессионального образования Республики 
Бурятия (далее Конкурс) определяет цели, направления, участников, условия 
участия, требования к материалам, порядок проведения Конкурса.

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и продвижения 
инновационных идей, направленных на повышение эффективности 
образовательного процесса системы СПО Республики Бурятия.

1.3. Задачи Конкурса:
выявление лучших инновационных идей в системе среднего 

профессионального образования (СПО) и создание необходимых условий для их 
успешной реализации;

- ' создание условий для творческой самореализации и мотивации к
инновационному развитию образовательных организаций системы СПО;

формирование банка инновационных идей педагогических работников 
системы СПО с последующим диссеминацией наиболее эффективных практик; 

расширение деловых и творческих контактов с коллегами.
2. Организация Конкурса

2.1. Организаторами Конкурса выступает ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики».

2.2. Организаторы конкурса создают оргкомитет из числа представителей 
профессионального сообщества'педагогов СПО и преподавателей ГАУ ДПО РБ 
«Бурятский республиканский институт образовательной политики»
2.3. Оргкомитет определяет состав Жюри, которое оценивает конкурсные 

работы.
2.4. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций.
2.5. Материалы Конкурса будут размещены в педагогическом дайджесте на
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официальном сайте ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

3. Сроки и формы проведения Конкурса
3.1. Конкурс инновационных педагогических идей проводится в заочной 

форме
3.2. Конкурс инновационных педагогических идей проводится в следующие 

сроки:

3.2.1. Прием конкурсных материалов с 07 ноября 2018г. по 24 ноября 2018г.

3.2.2. Участникам необходимо направить заявку до 24 ноября 2018 г. 

включительно в оргкомитет Конкурса на e-mail

3.2.3. Экспертиза представленных материалов проводится с 26 ноября по 29 

ноября 2018г.

3.2.4. Подведение итогов -  30 ноября 2018г.

3.3. Результаты Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

4. Требования к содержанию, оформлению и представлению конкурсных
материалов

4.1. Конкурс педагогических идей проводится по следующим направлениям: 
новые педагогические технологии, учебно-методические и учебно

лабораторные комплексы, формы, методы и средства обучения в 
профессиональных образовательных организациях;

4.2. Подходы, представленные в конкурсном материале, должны быть 
ориентированы на нестандартное эффективное решение практических задач, 
стоящих перед системой среднего профессионального образования.
Идея должна отвечать следующим критериям и оценивается по пятибалльной
шкале:

№ ' Критерий Балл

1. Направленность на обеспечение эффективности и качества образования 0-5 

системы СПО

2. Инновационность работы (новизна), научно-методическая 0-5 

проработанность, предполагаемая востребованность ожидаемых 

результатов

3. Конкретность поставленных целей, задач и ожидаемых результатов, 0-5 

обоснованность условий их достижения, сформированность гипотез

4. Нацеленность на изменения, ориентированные на новое содержание 0-5

2



5.

образования

Качество презентационного материала 0-5

4.3 Заявка должна содержать:
- файл с конкурсной работой, раскрывающий обозначенные в заявке 
характеристики инновации (объем основного текста - описание инновационной 
разработки не должно превышать 5 страниц при следующих параметрах: верхнее 
поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое поле - 3 см, правое поле - 1,5, размер 
шрифта - 12, интервал полуторный). Имя прикрепленного файла должно 
содержать фамилию, инициалы, наименование образовательной организации 
(например, Иванов И.И., ГБПОУ «БРИЭТ»),

4.4. Материал может содержать элементы, поясняющие содержание 
работы: схемы, диаграммы, графики, рисунки, фотографии и т.д. По окончании 
Конкурса материалы обратно не высылаются.

5. Определение дипломантов, их награждение
5.1. По итогам заключительного этапа Жюри Конкурса в каждом направлении 
определяет победителей, которые получают дипломы 1,2,3 степени.
5.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Для размещения материалов конкурса в педагогическом дайджесте 
предусмотрен оргвзнос, в размере 200 рублей с участника (за одну заявку). 
Оплата производится перечислением или наличными в кассу ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» г. Улан-Удэ, ул. Советская,30.
6.2. Банковские реквизиты для перечисления:

1  “

Государственное автономное учреждение 
Дополнительного профессионального образования 
Республики Бурятия «Бурятский республиканский 
институт образовательной политики» 
г. Улан-Удэ ул. Советская д. 30, 670000 
УФК по Республике Бурятия *

! (ГАУ ДПО РБ «БРИОП»)
ИНН 032 305 32 57/КПП 032 601 001 
р/с 406 018 100 000 010 000 01 
БИК 048 142 001
Отделение -НБ Республика Бурятия 

| г. Улан-Удэ 
№ л/сч. 30026Щ13180 
КБК 070 500 000 000 000 001 30 
ОКАТО 814 010 000 00 
ОКТМО 817 010 00 УИН/УИП 0



6.3. По вопросам участия в Конкурсе обращаться по телефонам:
Тулухеева Снежана Цыдыпдоржиевна, заведующая кафедрой развития 

профессионального образования ГАУ ДПО РБ «БРИОП», тел.:8(3012) 21 61 13,
8 92465221 12

Приложение 1

Заявка

на участие в республиканском конкурсе инновационных педагогических идей
работников системы СПО

Наименование организации (в 
соответствии с лицензией, полное и краткое)

Юридический адрес организации

ФИО руководителя

Телефон участника:
»

Название инновационной идеи

Актуальность

Цель и содержание инновационной 
модели

Основные этапы и механизмы 
реализации идеи

Ожидаемые результаты

Оценка результатов внешняя и 
внутренняя (если имеется)
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