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Центр педагогических инноваций им.К.Д.Ушинского
«Новое образование»
Открытый международный конкурс
педагогических идей 
 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО-2014» 

Положение
1. Общие положения
1.1.Конкурс проводит Центр педагогических инноваций и.К.Д.Ушинского «Новое образование» 

1.2.География конкурса: Российская Федерация, Страны ближнего и дальнего зарубежья.
1.3.Конкурс призван создать условия для выявления творческих разработок и проектов педагогов и более эффективного их использования в учебно-воспитательном процессе в образовательных учреждениях Российской Федерации.

2. Цели и задачи конкурса

1) Предоставление возможности педагогам познакомить коллег, учеников, родителей, общественность со своими оригинальными педагогическими идеями, инновационными технологиями, методами, приемами, разработками. 
2) Содействие развитию творческих способностей педагогов.
 3) распространение интересного педагогического опыта.
3. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в заочной дистанционной  форме с 08.01.2014 по 25.11.2014 года.

Условия конкурса.  Российским педагогам предлагается кратко описать свои оригинальные педагогические идеи, инновационные технологии, методы, приемы, разработки. Работа должна быть предельно конкретная, она должна быть лишена пространных размышлений на общепедагогические темы. Вместе с тем, описываемая авторская технология, метод, прием, инновационная разработка должны иметь универсальных характер, то есть должны быть интересны и применимы любым учителем-предметником, классным руководителем вне зависимости от того, какую предметную область (школьный предмет) он преподает. В работе должны быть описаны результаты, которых удалось (либо планируется) достичь педагогу, применяя авторские инновационные разработки. На конкурс не принимаются учебно-методические разработки конкретных уроков и сценарии внеклассных мероприятий.
Критерии оценки работ: 
а) оригинальность, новизна педагогической идеи, разработки; 
б) универсальность, применимость идеи, разработки другими педагогами; 
в) эффективность, результативность инновационной разработки.

4. Участие в конкурсе
4.1. Участниками конкурса могут стать все педагогические работники системы образования различных типов и видов образовательных учреждений.
5. Порядок предоставления конкурсных работ
5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 25 ноября 2014 года  в электронном виде и оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в положении. 

5.2. Пакет высылаемых документов: 

1. Заявка-анкета участника

2.Копия квитанции (230 рублей)

3.Файл конкурсной работы, оформленный  в соответствии с требованиями конкурса (формат А4, Word, шрифт Times New Roman, размер 12).

Конкурсный пакет  необходимо отправить по эл. адресу: HYPERLINK "mailto:obrpiramida@rambler.ru" obrpiramida@rambler.ru 

5.3. Все конкурсные работы участников подлежат обязательной электронной регистрации. 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги конкурса подводятся с 26 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. Результаты конкурса будут размещены на сайте www// piram.umi.ru  после 12 декабря 2014 года.

Все участники конкурса получают электронные сертификаты участников конкурса. Документы высылаются в электронном виде с подписью и печатью!
По результатам оценок Жюри присуждаются:
 1.Диплом лауреата I степени + главный приз 30000 тыс.рублей
2.Диплом лауреата II степени 
3.Диплом лауреата III степени 
4.Диплом конкурса- (35 человек)
  По решению администрации  сайта «Новое образование» могут быть созданы и присуждены дополнительные номинации. Администрация сайта «Новое образование» может награждать победителей и обладателей номинаций ценными призами. 
Все вопросы к  орг.комитету  конкурса : HYPERLINK "mailto:obrpiramida@gmail.com" obrpiramida@rambler.ru
Все вопросы по выдаче дипломов и сертификатов а также по выплате денежного поощрения  HYPERLINK "mailto:piramdiplom@yandex.ru" piramdiplom@yandex.ru


