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Уважаемые коллеги!
Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических работников»
сообщает о продлении сроков проведения областного конкурса поисково-исследовательских работ
"Моя школа (детский сад) в судьбе Еврейской автономной области».
В конкурсных материалах и работах предстоит показать развитие образовательных
организаций и сферы образования Еврейской автономной области в целом, раскрыть значение сферы
образования для становления и развития автономии, описать педагогический опыт и достижения
управленческих и педагогических работников.
Институт рекомендует определить муниципального куратора конкурса для обеспечения
своевременного информирования и участия руководителей, педагогических работников.
В срок до 15 декабря 2021 года необходимо обеспечить направление конкурсных работ и
материалов на региональный этап конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе.
Приложение: Положение об областном конкурсе поисково-исследовательских работ "Моя школа
(детский сад) в судьбе Еврейской автономной области» - 4 листа
Проректор

по УМР

Н. Г. Кузьмина

Файн Т. А. - 8-42622 — 60970; 8-964-827-01-52 (вацап); e-mail: obliuu@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Н.С.Лазарева
«11» марта 2021г.

Положение
об областном конкурсе поисково-исследовательских работ
"Моя школа (детский сад) в судьбе Еврейской автономной области»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения областного
конкурса поисково-исследовательских работ "Моя школа (детский сад) в судьбе Еврейской
автономной области» обучающихся и педагогических работников.
1.2.Организаторы конкурса - областное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Еврейской автономной области»(далее - Институт) и ОО «Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области» (далее — Педассоциация).
1.3.Областной конкурс поисково-исследовательских работ "Моя школа (детский сад) в судьбе
Еврейской автономной области» обучающихся и педагогических работников посвящён
предстоящему в 2024 году 90-летию Еврейской автономной области и 50-летию в 2021
году дополнительного профессионального образования в Еврейской автономной области,
функции которого реализуют с 1971 года — Областной институт усовершенствования
учителей, с 2010 года — ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
педагогических работников», с 2021 года — ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Еврейской автономной области».
1.4.Цели Конкурса:
- актуализация роли и значения сферы образования как важнейшего фактора общей
памяти в Еврейской автономной области;
- формирование толерантного сознания, исторического мышления и культуры
памяти обучающихся и педагогов на примере становления и развития Еврейской
автономной области;
- активизация
интереса
к
малоизученным
страницам
образовательновоспитательной деятельности и педагогического опыта управленческих и педагогических
работников образовательных организаций Еврейской автономной области в контексте
Уроков исторической памяти;
- систематизировать и актуализировать
данные о создании учреждений
образования (школы, детские сады, техникумы и прочее) и развитии народного просвещения
на территории Еврейской автономной области с момента заселения территории вообще и с
момента заселения евреев (1928 год) по настоящее время.
1.5.Задачи Конкурса:
- стимулировать и
активизировать
поисково-исследовательскую
деятельность обучающихся, студентов, педагогических и управленческих работников по
истории образовательных организаций и просвещения в Еврейской автономной области с
момента создания по настоящее время;
- привлечь
обучающихся,
студентов и педагогических работников
образовательных организаций к поисково-исследовательской деятельности по истории
образовательных организаций и сферы образования Еврейской автономной области;
- осуществить сбор и анализ фактических материалов по истории образовательных
организации и просвещения в Еврейской автономной области с момента создания по
настоящее время;

- участвовать в сохранении и записи документальных свидетельств об
управленческих и педагогических работниках по направлениям: педагоги как
первостроители области; педагоги - участники Великой Отечественной войны; педагоги —
жертвы сталинских репрессий и борьбы с космополитизмом; руководители
образовательных учреждений и организаций; военные, государственные и ведомственные
награды педагогических и управленческих работников; награждённые педагогические и
управленческие работники по принадлежности к наградам;
- создать и обеспечить публикацию в онлайн-пространстве каталог учебноисследовательских работ по результатам данного конкурса.
1.6 Конкурс проводится с 12 марта 2021 года по 20 декабря 2021 года
1.7.На Конкурс принимаются оформленные результаты поисково-исследовательской
деятельности участников конкурса:
работы, основанные на интервью с ветеранами педагогического труда; старожилами
населенных пунктов; представителями администраций населённых пунктов; потомками
первостроителей и педагогических работников; обучающимися — выпускниками
образовательных организаций разных поколений;
современными управленческими,
педагогическими работниками и обучающимися;
работы, подготовленные на основе анализа документов из личных архивов, свидетельств,
периодических изданий, архивных документов, документальных и литературных источников;
творческие работы, иллюстрирующие историю создания образовательных организаций и их
развития; раскрывающие этапы становления народного просвещения в Еврейской
автономной области; подтверждающие профессиональную деятельность и педагогический
опыт управленческих и педагогических работников (эссе, рассказы, стихи, рисунки, плакаты,
презентации, фильмы, сайты, фото-документы и другое).
II Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются
- обучающиеся образовательных организаций
общего, среднего и высшего
профессионального образования, действующие на территории ЕАО в настоящее время;
- воспитанники, педагогические работники и родители воспитанников дошкольных
образовательных организаций ЕАО;
- преподаватели колледжей, средней и высшей школы, библиотекари, музейные и
архивные работники;
-активные инициативные граждане — жители ЕАО.
III Порядок проведения Конкурса
3.1 В Еврейской автономной области Конкурс проводится в заочной форме в два
этапа.
3.2 Первый этап проводится с 12 марта по 1 декабря 2021 года на уровне
образовательных организаций. По результатам данного этапа Конкурса отбираются
работы, которые направляются в Институт на региональный этап.
3.3 Второй этап - региональный проводится Институтом с 1 декабря по 20 декабря
2021 года.
3.4 На конкурс работы представляются с 1 декабря по 15 декабря 2021 г. по
адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53, ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

IV Требования к представленным работам
4.1 Поисково-исследовательские
работы

должны отражать интервью с
ветеранами педагогического труда, старожилами населенных пунктов, представителями
администраций населённых пунктов, потомками первостроителей и педагогических
работников, обучающимися — выпускниками образовательных организаций разных
поколений; анализ документов из личных архивов, свидетельств, периодических изданий,
архивных документов, документальных и литературных источников;

4.2 творческие работы должны иллюстрировать
историю создания
образовательных организаций и их развития; раскрывать этапы становления народного
просвещения в Еврейской автономной области; подтверждать профессиональную
деятельность и педагогический опыт управленческих и педагогических работников (эссе,
рассказы, стихи, рисунки, плакаты, презентации, фильмы, сайты, фото-документы и другое).

4.3 В рамках номинации изобразительного, декоративно-прикладного
творчества, компьютерной графики:
- работы должны соответствовать заявленной теме; конкурсные работы
представляются в упаковке или папке в развернутом виде, не сгибаются и не
сворачиваются;
- все работы, представленные на конкурс, должны быть выполнены форматом не
менее А-3 и не более А-2 рабочего поля (для графики не менее 30х30 см).
Принимаются произведения, датируемые 2019 г. и 2020 г. и не экспонируемые ранее
на конкурсных выставках;
- качество выполнения (аккуратность, наличие композиции, пропорциональность и
т.д.).;
- технические требования - рисунок в любом графическом редакторе, формат
файла jpg, максимальный размер 500х400 пикселей, предоставляются в печатном и
электронном виде;
Обязательно наличие паспорту и этикетки в правом нижнем углу лицевой
стороны (не закрывая рисунок). Образец этикетки:
«Название работы»
Размер, техника исполнения работы Ф.
И. автора, возраст
Наименование ОУ, населенный пункт
Ф.И.О. наставника

4.3. В рамках номинации литературного творчества:
- соответствие работы заявленной теме и глубина ее раскрытия;
- отражение личной позиции;
- владение художественными средствами языка;
- стилистическое единство творческой работы (соответствие формы и языка);
- художественное оформление работы;
- грамотность;
- объем работы в прозе не более 3-х страниц.

Все материалы представляются в печатном виде и электронных носителях, шрифт
Times New Roman, размер 14.

V Критерии оценки работ:
- соответствие предъявленным требованиям и тематике конкурса;
- оригинальность выполнения работы;
- степень привлекательности и доступности для понимания;
- эмоциональное содержание.

В
случае несоответствия
работ предъявляемым
настоящим
Положением требованиям, члены жюри оставляют за собой право не допустить работу к
Конкурсу.

VI Заявки на участие в Конкурсе:
Заявки и работы на участие в Конкурсе принимаются от образовательных
организаций до 15 декабря 2021 года, по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская,
53, Областной институт повышения квалификации педагогических работников,
(контактный
телефон
8-914-812-94-35),
адрес
электронной
почты:
konkurs@ipkpr.ru
Заявки на участие в конкурсе предоставляются по форме: Фамилия, имя,
отчество ученика (полностью), возраст, школа, район (город), фамилия, имя,
отчество руководителя.
Поисково-исследовательские
работы: тема, цель, задачи исследования,
изученные источники, содержание (введение, основная часть, заключение и
выводы) - объём работы до 15 страниц.
Изобразительное творчество: название работы, размер, техника исполнения,
год выполнения.
Литературное творчество: название работы, вид работы, жанр, год
выполнения.
Заявки заверяются подписью руководителя образовательной организации и печатью,
где обучается участник конкурса.

VII Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Итоги Конкурса будут подведены с 15 декабря по 20 декабря 2021 года.
Результаты Конкурса отражаются в протоколах заседания Конкурсной комиссии,
подписанных членами конкурсной комиссии, и утверждаются председателем жюри.

Состав жюри:

Председатель жюри - Н.С. Лазарева , ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к. э. н., доцент;
Сопредседатель жюри — Т.А. Файн, региональный представитель НПЦ «Холокост»,
заведующая отделом педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.п.н., доцент.
Члены жюри:
Ремпель А. П., старший преподаватель кафедры ООиВ ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;
Гузева Н. Ю., доцент кафедры ООиВ ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.п.н.;
Корниенко Е. Л., заведующая редакционно-издательским отделом ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;
Храмова О. В., старший преподаватель кафедры ООиВ ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

Участники конкурса
награждаются
дипломами участников, победители
конкурса награждаются дипломами победителей конкурса от ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
Руководители конкурсных работ учащихся награждаются благодарственными
письмами ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
Презентация итогов регионального конкурса «Моя школа (детский сад) в судьбе
Еврейской автономной области» будет проходить в рамках юбилейных мероприятий на
базе ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» .
Результаты конкурса будут представлены до 28 декабря 2021 года на сайте ОГАОУ
ДПО «ИРО ЕАО».

Файн Татьяна Анатольевна — куратор конкурса «Моя школа (детский сад) в судьбе
Еврейской автономной области», руководитель ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области», доцент, завотделом Педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», кандидат педагогических наук.

