Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
Головной орган по сертификации
учебно-методических и научных изданий в сфере общего образования
(Номер Госреестра Госстандарта России РОСС RU.И1052.04ЖЖХ0)
Периодический научно-методический журнал «Концепт»
(Свид. о рег. Эл № ФС 77-49965 от 09.06.2012, ISSN 2304-120X)
610002, г. Киров, а/я 1887, АНО ДПО «МЦИТО»
http://gost.mcito.ru

Тел./факс (8332) 56-00-36
E-mail: gost@mcito.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СМОТР-КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ – 2016
Головной орган по сертификации учебно-методических и научных изданий в сфере
общего образования (Номер Госреестра Госстандарта России РОСС RU.И1052.04ЖЖХ0)
и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» объявляют
о проведении Всероссийского смотра-конкурса педагогических изобретений – 2016.
Конкурс проводится в целях содействия инновационному развитию в сфере общего
образования, выявления и поддержки педагогов-новаторов, активизации интеллектуального и творческого потенциала сотрудников общеобразовательных учреждений (детских
садов, школ, лицеев, гимназий и др.).
В смотре-конкурсе могут принять участие все работники сферы образования (как
отдельные учителя, педагоги, воспитатели, психологи, так и коллективы авторов).
На конкурс принимаются педагогические изобретения (концепции, описание опыта
работы, программы экспериментальных и инновационных площадок статьи, разработки уроков, учебные планы, программы и разработки систем кружков, элективных и факультативных
курсов, тренингов, воспитательных мероприятий, классных часов, вечеров, родительских собраний и другие методические разработки, содержащие оригинальный опыт обучения, воспитания, развития и социализации) для системы общего образования (дошкольное,
начальное общее, основное общее, среднее общее) по следующим направлениям:
1. Дошкольное образование
1.1. Изобретения, направленные на социально-коммуникативное развитие.
1.2. Изобретения, направленные на познавательное развитие.
1.3. Изобретения, направленные на речевое развитие.
1.4. Изобретения, направленные на художественно-эстетическое развитие.
1.5. Изобретения, направленные на физическое развитие.
2. Школьное образование
2.1. Изобретения, направленные на достижения личностных результатов обучения.
2.2. Изобретения, направленные на достижения метапредметных результатов обучения.
2.3. Изобретения, направленные на достижения предметных результатов обучения.
3. Управление современной образовательной организацией
3.1. Изобретения, направленные на управление образовательной организацией.

Сроки проведения конкурса
Работы принимаются до 28 октября 2016 года.
Результаты конкурса будут объявлены 26 ноября 2016 года.
Рассылка наградных материалов пройдет в декабре 2016 года.
Победителям по направлениям предоставляется диплом победителя конкурса и
сертификат соответствия органа по сертификации РОССТАНДАРТ на педагогическое
изобретение. Информация об изобретении будет внесена в бюллетень средств обучения
Единой образовательной коллекции МЦИТО.
Участники конкурса, не признанные победителями, награждаются дипломами лауреата по направлениям.

Все конкурсные работы будут опубликованы на Всероссийском интернет-портале
«Открытый урок: обучение, воспитание, развитие, социализация» с выдачей свидетельства о публикации.
Преимущества участия в конкурсе:
 документационное обеспечение при аттестации педагогических работников;
 сертификат соответствия РОССТАНДАРТ помогает повысить конкурентоспособность педагогических изобретений и обеспечивает потребителю получение объективной
информации о качестве продукции;
 участники конкурса могут пройти ИКТ сертификацию со скидкой 50%;
 при участии в конкурсе двух и более работ от одной организации, высылается
благодарственное письмо на образовательное учреждение.
На конкурс от одного участника принимается неограниченное количество работ по
указанным направлениям.
Для участия в конкурсе заявитель должен заполнить электронную форму на сайте
mcito.ru/smotr и указать следующую информацию о педагогическом изобретении:
1. Название педагогического изобретения.
2. Аннотация (описание изобретения в одном предложении) и ключевые слова.
3. Новизна (описание особенностей изобретения, т. е. того, что есть в изобретении,
но ранее не применялось в системе образования).
4. Актуальность (описание востребованности изобретения и его значимости для системы образования).
5. Практическая значимость (описание области применения изобретения, например,
на уроках английского языка старших классов).
6. Степень реализации (описание степени разработки изобретения, что уже сделано, что еще предстоит сделать).
7. Описание изобретения (описание содержания изобретения начинается с фраз
«Способ обучения...», «Дидактический материал...», «Способ оценки...» и т. п. и
характеризует изобретение).
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 600 рублей (за одно
изобретение). Для участников конкурсов прошлых лет организационный взнос составит
400 рублей. При размещении информации о конкурсе на Вашем сайте организационный
взнос составит 500 рублей.
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