ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении VIII Приволжского регионального конкурса
инновационных идей для системы дошкольного
образования 2016 года
среди студентов высших учебных заведений,
педагогических колледжей, педагогов-практиков,
психологов, методистов детских организаций
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
24 декабря 2016 года
состоится заключительный этап VIII Приволжского регионального
конкурса инновационных идей для системы дошкольного образования
Конкурс инновационных идей для студентов дошкольных отделений
вузов и колледжей учрежден Казанским (Приволжским) федеральным университетом.
Конкурс является ежегодным, проводится с 2007 г.
В конкурсе принимают участие студенты дошкольных отделений вузов и педагогических колледжей России, педагоги и руководители дошкольных образовательных учреждений, преподаватели педагогических вузов
и колледжей.
Победителям конкурса присуждаются дипломы «Лучший инновационный проект по дошкольному образованию» первой, второй, третьей степеней (по трем номинациям: педагогический колледж, педагогический вуз,
дошкольное образовательное учреждение); проекты, прошедшие третий
этап конкурса, заслушиваются в декабре каждого года в Институте психологии и образования Казанского федерального университета и публикуются
в сборнике инновационных идей.
Цели конкурса:
1. Выявление уровня научно-методической культуры педагогов детских организаций и тех, кто готовится работать с маленькими детьми;
2. Поверка готовности педагогов, студентов дошкольных отделений
училищ, колледжей и вузов к инновационной деятельности;
3. Объединение творческого и научно-методического потенциала детских садов, педагогических училищ, колледжей и вузов вокруг Института
психологии и образования КФУ как научно-методического центра инновационной деятельности в сфере дошкольного образования;
4. Пополнение университетского банка инновационных идей в сфере
дошкольного образования (издание сборника инновационных идей).
Задачи конкурса:
1. Формирование практико-ориентированной системы подготовки
бакалавров и магистров для дошкольного образования;
2. Повышение качества образования будущих педагогов и психологов
дошкольного образования;
3. Развитие творческих способностей будущих бакалавров и магистров дошкольного образования.

Требования.
Инновационный проект должен: отражать специфику дошкольной,
образовательной, методической или управленческой деятельности; содержать инновационную педагогическую или методическую идею; раскрывать
цель, принципы построения образовательно-развивающего процесса в детском саду, показывать эффективность образовательной работы с детьми.
Организационный комитет конкурса: Калимуллин А.М. - директор
ИПО КФУ, профессор, доктор ист. наук; Габдулхаков В.Ф. – зам. Директора
по научной деятельности ИПО КФУ, профессор, доктор пед. наук, Засл.
учитель школы РТ, Засл. деятель науки РТ; Петрова В.Ф. – доцент, кандидат
педагогических наук; Климентьева З.А. – доцент, кандидат педагогических
наук; Башинова С.Н. – доцент, кандидат психологических наук; Шарай
Т.П. – доцент, кандидат психологических наук; Новик Н.Н. – доцент, кандидат педагогических наук; Самсонова В.А. - ассистент.
Жюри конкурса
Представители Министерства образования и науки РТ, Приволжского
межрегионального Центра повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, преподаватели КФУ, практические работники детских организаций.
Условия конкурса
Конкурс инновационных идей проходит в три этапа.
Первый этап проводится в педагогических училищах, колледжах,
вузах, районных и городских управлениях образования. Срок проведения:
июнь – август каждого года.
Второй этап конкурса проводится на уровне министерств образования республик и областей Приволжья. Срок проведения: сентябрь – октябрь
каждого года.
Третий этап конкурса проводится на базе Института психологии и
образования КФУ. Срок проведения: ноябрь – декабрь каждого года. Прием
на третий (заключительный) тур конкурса заканчивается 1 декабря.
Требования к оформлению конкурсных материалов:
- от каждой студенческой группы принимается до 12 лучших работ
(работ, прошедших в положенные сроки отбор на уровне кафедры): 3 работы от педагогических колледжей, 4 работы от вуза, 5 работ от МАДОУ, в
которых работают студенты заочного отделения;
- работа оформляется в виде исследовательской статьи (на 8-10 страницах надо уместить: ФИО автора, e-mail, должность, место работы; название статьи, шрифт 11, одинарный интервал, поля – 2 см со всех сторон);
- авторский проект должен отвечать требованиям научно-методической новизны и практической значимости;
- текст должен быть изложен грамотно с точки зрения научной корректности и соответствия орфографическим, пунктуационным и стилистическим нормам.
Направлять материалы на 3-й тур необходимо до 1 декабря в электронном виде.
E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru

