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Объявляется
Всероссийский конкурс
среди преподавателей естественнонаучных и технических дисциплин

«Профессиональное образование в современной России:
методические аспекты»
Региональный научно-методический журнал «Методический поиск: проблемы и решения»,
институт прикладной информатики, математики и физики Армавирского государственного
педагогического университета проводят Всероссийский конкурс среди преподавателей
естественнонаучных и технических дисциплин «Профессиональное образование в
современной России: методические аспекты».
К участию в основном конкурсе приглашаются преподаватели образовательных учреждений
среднего профессионального, высшего профессионального, дополнительного профессионального
образования, аспиранты и соискатели ученой степени. В конкурсе могут принять участие как
отдельные ученые, педагоги, так и коллективы авторов (не более 4 человек).
Отдельная номинация «От компетенций к компетентности» - для молодых учителей
школ и преподавателей учреждений СПО (в возрасте до 35 лет).
На конкурс принимаются материалы (монографии, главы монографий, концепции, учебные и
учебно-методические пособия, описание опыта работы, авторские технологии, программы и
методические разработки для дисциплин (в том числе, по выбору)) по следующей тематике:
 Теоретические основы и технологические аспекты преподавания естественнонаучных и
технических дисциплин;
 Инновационные подходы в преподавании естественнонаучных и технических дисциплин в
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования;
 Современные педагогические технологии (в том числе ИКТ) в преподавании
естественнонаучных и технических дисциплин;
 Методики оценки образовательных результатов изучения естественнонаучных и
технических дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС.
 От компетенций к компетентности (методические разработки молодых учителей и
преподавателей: конспекты инновационных уроков по требованиям ФГОС, методические
рекомендации, учебно-методические пособия).

Конкурсная комиссия оставляет за собой право кроме номинаций по названным
направлениям устанавливать специальные (дополнительные) номинации.
Каждому участнику конкурса предоставляется: диплом участника, лауреата или победителя
конкурса.
Победители и лауреаты конкурса дополнительно получают:
 бесплатную публикацию по теме конкурсной работы в специальном номере регионального
(ЮФО) научно-методического журнала «Методический поиск: проблемы и решения»1
(представлен в РИНЦ), посвященного итогам конкурса;
 сертификат на публикацию статьи (бесплатную) без очереди в научно-методическом
журнале «Методический поиск: проблемы и решения» в течение 2019-2020 гг.
 в адрес организации (учреждения), в которой победитель или лауреат осуществляет
научную, педагогическую или практическую деятельность, направляется благодарственное
письмо от имени организаторов конкурса.
За участие в конкурсе взимается организационный взнос в размере 500 рублей. Оплата
производится после получения от Оргкомитета подтверждения о принятии работы на
конкурс. Реквизиты для оплаты оргвзноса будут сообщены дополнительно.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Оправить в электронном виде аннотацию работы и заявку на участие в конкурсе. E-mail:
fizkaf-agpu@mail.ru, в теме письма указать «На конкурс».
2. После получения от Оргкомитета подтверждения о принятии работы на конкурс оплатить
организационный взнос, выслать сканированную копию платежного поручения и
конкурсную работу по электронной почте.
3. Если работа уже издана, то выслать в печатном виде (простой бандеролью) конкурсную
работу по адресу: 352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чернышевского, д. 3, ком.
303, общежитие АГПУ № 2, Юрьеву Сергею Михайловичу. На конверте должна быть
пометка «На конкурс». В этом случае электронный вариант не обязателен.
Присланные работы не возвращаются и не рецензируются.
Работы принимаются по 31 мая 2019 года в одном экземпляре.
Экспертиза конкурсных работ проходит с 5 июня по 20 июня 2019 года. В состав
конкурсной комиссии входят ведущие ученые вуза и региона.
В дипломах участников, лауреатов и победителей конкурса, а также в благодарственных
письмах руководителям учреждений в качестве даты будет указано – июнь 2019 г. (или сентябрь
2019г. – по желанию авторов)
По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: fizkaf-agpu@mail.ru. К.п.н., доцент,
зав. кафедрой математики, физики и методики их преподавания АГПУ Немых Ольга Анатольевна.

Свидетельство о регистрации СМИ – научно-методический журнал «Методический поиск: проблемы и
решения» – ПИ № ФС77-50487 от 04.07.2012 г. Электронный адрес: www.agpu.net/metodpoisk
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Технические требования к высылаемым материалам
1. Краткая аннотация работы (до 1 страницы). Текст аннотации должен отражать основное
содержание конкурсной работы. Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок. Перед
аннотацией – ключевые слова или словосочетания (до 8), которые отделяются запятой. Аннотация
представляется в формате А4, ориентация книжная. Поля: верхнее и нижнее – 2; левое и правое –
2. Шрифт Times New Roman, кегль (размер) 14, для подписей рисунков – 12, интервал одинарный.
Текст без переносов, выравнивание по ширине. Отступ первой строки – 1,25.
2. Монографии, учебные и учебно-методические пособия, участвующие в конкурсе, должны
быть изданы в 2017, 2018, 2019 годах.
3. Главы монографий, концепции, описание опыта работы, авторские технологии, программы и
методические разработки для дисциплин по выбору должны быть оформлены следующим
образом.
 Структура конкурсной работы (за исключением изданных трудов):
 титульный лист с указанием образовательного учреждения, названия работы, автора,
занимаемой должности, ученой степени, ученого звания, наименования подразделения
(факультет, кафедра);
 содержание работы (введение, главы (параграфы), заключение);
 текст работы;
 список источников.
 Текст работы, как и аннотация, представляется в формате А4, ориентация книжная.
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2; левое и правое – 2. Шрифт Times New Roman,
кегль (размер) 14, для подписей рисунков – 12, интервал одинарный. Текст без переносов,
выравнивание по ширине. Отступ первой строки - 1,25.
 Все включенные в текст объекты должны иметь названия и сквозную нумерацию,
обозначаемую арабскими цифрами, – отдельно таблицы, схемы, рисунки, диаграммы. В
тексте должны быть ссылки на эти объекты (например: табл. 1, сх. 1, рис. 1). В больших
таблицах допускается 12 кегль.
 В тексте работы ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера
и страницы, например: [12, С.55]. Несколько источников отделяются друг от друга запятой,
например: [12, 31, 44].
 Список источников оформляется согласно ГОСТу Р.7.0.5-2008. Для каждого источника
обязательно указывается место издания, издательство, год издания, для статей – номера
страниц источника (в журналах и сборниках). Список источников дается в алфавитном
порядке, со сквозной нумерацией. Если в список входит литература на иностранных языках
или ссылки на сайты, они следуют за литературой на русском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка на участие в конкурсе «Профессиональное образование в современной России:
методические аспекты»
(все поля таблицы заявки обязательны для заполнения)
Ф.И.О. (полностью) участника или участников
конкурса (если работа написана в соавторстве)
Ученая степень участника (ов)
Ученое звание участников (ов)
Должность
Место работы (полное название организации,
почтовый адрес с индексом, телефон, e-mail)
Ф.И.О. (полностью), ученая степень и ученое
звание руководителя организации (факультета,
кафедры)
Название работы, представленной на конкурс
Вид работы (монография, главы монографии,
концепция, учебно-методическое пособие,
описание опыта работы, авторская технология,
программа, методическая разработка для
дисциплины)
Выбранное направление (в соответствии с
объявленной тематикой)
Почтовый адрес автора (ов)
Контактный телефон участника (ов)
Электронный адрес автора (ов)
Желательная дата дипломов – июнь или
сентябрь

