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Основные сведения о мероприятии 

Общие положения 

Название мероприятия: Качество образования – 2022/2023 

Статус мероприятия: VI Международное первенство (1 полугодие) 

Дата проведения конкурса: 20 ноября 2022 г. 

Место проведения мероприятия: Россия, г. Москва 

Организаторы мероприятия: Наука и образование on-line (Сетевое издание 

зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017 

(предыдущее Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012). 

Международный центр научно-исследовательских проектов (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019). 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели мероприятия: выявление лучших из лучших обучающихся разных уровней 

образования, развитие активности и творческих способностей обучающихся и 

педагогов, повышение интереса к обучению, предоставление возможности 

самовыражения, мониторинг качества образования в соответствие с ФГОС, 

способствование достижению оптимального уровня образовательных результатов и 

условий их достижения. 

Участники соревнуются в рамках своей образовательной ступени, в одном и/или 

нескольких направлениях, номинациях, формах предоставления конкурсных работ. 

Каждый участник конкурса имеет право принять участие в нескольких направлениях и 

номинациях конкурса с разными работами, представить несколько работ в рамках 

одного направления и номинации.  

Количество участников: 498 высших, средних профессиональных, средних 

общеобразовательных учебных заведений и учреждений дополнительного 

образования. 

Страны-участники мероприятия: Беларусь, Казахстан, Россия, Приднестровье. 

https://eee-science.ru/
https://mcnip.ru/
https://проконференции.рф/
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Направления конкурса: 

1. Архитектура 

2. Биологические науки 

3. Ветеринарные науки 

4. Географические науки 

5. Геолого-минералогические 

науки 

6. Искусствоведение 

7. Исторические науки 

8. Культурологические науки 

9. Медицинские науки 

10. Педагогические науки 

11. Политические науки 

12. Психологические науки 

13. Сельскохозяйственные науки 

14. Социологические науки 

15. Теология 

16. Технические науки 

17. Фармацевтические науки 

18. Физико-математические науки 

19. Филологические науки 

20. Философские науки 

21. Химические науки 

22. Экономические науки 

23. Юридические науки 

Номинации мероприятия: 

 Научные работы (работы, подтверждающие результаты исследовательской 

деятельности) 

 Учебные работы (работы, подтверждающие образовательные результаты) 

 Творческие работы (работы, подтверждающие результаты творческой 

деятельности) 

Формы конкурсных работ: 

 Выпускная квалификационная 

работа 

 Доклад 

 Исследовательская работа 

 Конспект учебного занятия 

 Курсовая работа 

 Лабораторная работа 

 Монография 

 Научно-исследовательское эссе 

 Отчет о научно-

исследовательской работе 

 Отчет по производственной 

практике 

 Отчет по учебно-

ознакомительной практике 

 Полезное изобретение 

 Практическая работа 

 Презентация 

 Презентация к выпускной 

квалификационной работе 

 Проект 

 Рабочая программа 

 Реферат 

 Статья 

 Творческая работа 

 Учебное пособие 

 Эссе 
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Глобальный критерий оценки персональных работ – соответствие требованиям ФГОС 

соответствующей ступени обучения. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основных методов оценки конкурсных работ 

используются метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной (в н.с., 100%) 

теории измерений и строгом ранжировании. Оценка конкурсных работ, анализ 

корреляций между критериями оценки позволяют показать взаимосвязь и 

взаимообусловленность требований ФГОС и качества представленных на конкурс 

работ. 

Итоги подводятся в личном первенстве по ступеням обучения, направлениям, 

номинациям и формам представления конкурсных работ, а также формируются 

рейтинги образовательных учреждений, руководителей конкурсных работ и участников 

(ТОП-10). 

Издание конкурсных работ: по результатам конкурса издается сборник конкурсных 

работ (материалы включаются в сборник по согласованию с авторами). Сборник 

размещается: в Государственном депозитарии электронных изданий, Google Books, 

ЛитРес, в Депозитарии Наука и образования on-line, в Президентской библиотеке 

имени Б.Н.Ельцина. 
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Участники 

 

Рисунок 1. Структура участников Первенства по ступеням образования/карьерного 

роста 

 

Рисунок 2. Структура участников Первенства по странам и ступеням 

образования/карьерного роста 
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Конкурсные работы 

 

Рисунок 3. Структура конкурсных работ по направлениям 

 

Рисунок 4. Структура конкурсных работ по ступеням образования/карьерного роста 

и направлениям  
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Рисунок 5. Структура конкурсных работ по ступеням образования/карьерного роста 

и формам конкурсных работ 
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Оценка конкурсных работ 

Методика оценки 

Методика представлена в сжатом обобщенном виде.  

Уровень соответствия конкурсных работ требованиям ФГОС определяется на основе 

экспертной оценки каждого критерия, основанной на репрезентативной (в н.с., 100%) 

теории измерений и строгом ранжировании. 

Анализ результатов (обработка экспертных оценок) проводится в несколько этапов: 

определение компетенции экспертов; определение обобщенной оценки; построение 

обобщенных ранговых моделей; определение зависимостей между ранговыми 

моделями; оценка согласованности мнений экспертов; оценка ошибки исследования; 

построение модели свойств объектов на основе ответов экспертов для аналитической 

экспертизы; подготовка отчета. 

В качестве частных критериев экспертной оценки конкурсных работ в соответствие 

требованиям ФГОС используются следующие обобщенные критерии (критерии 

корректируются в зависимости от уровня, ступени образования и формы конкурсной 

работы), имеющие свой вес: 

1. Ценностные критерии 

a. Степень соответствия планируемых результатов социальным и 

личностным ожиданиям (Полностью соответствует. Частично соответствует. Не 

соответствует); 

b. Степень соответствия реализуемых результатов планируемым 

результатам (Полностью соответствует. Частично соответствует. Не соответствует); 

c. Степень соответствия реально достигаемых обучающихся 

результатов, планируемым и реализуемым в образовательном процессе 

(Полностью соответствует. Частично соответствует. Не соответствует); 

2. Содержательные критерии 

a. Соответствие работы заявленной отрасли наук (Полностью соответствует. 

Частично соответствует. Не соответствует); 

b. Уровень овладения соответствующими компетенциями (Очень высокий. 

Высокий. Средний. Ниже среднего. Низкий); 
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c. Актуальность поставленной задачи (Имеет большой практический и 

теоретический интерес. Носит вспомогательный характер. Степень актуальности 

определить сложно. Неактуальна); 

d. Владение автором научным аппаратом (Владеет свободно. Владеет некоторыми 

понятиями. Не владеет); 

e. Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи 

работы (Автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи работы. 

Недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач работы. Проблемы, 

цели и задачи работы не выделены и не сформулированы); 

f. Оригинальность методов решения задачи, исследования (Решена новыми, 

оригинальными методами. Имеет новый подход к решению, использованы новые идеи. 

Используются традиционные методы решения); 

g. Новизна полученных результатов (Получены новые теоретические и 

практические результаты. Разработан и выполнен оригинальный эксперимент. Имеется 

новый подход к решению известной проблемы. Имеются элементы новизны. Ничего 

нового нет); 

h. Сформулированность и аргументированность собственного мнения 

(Существует собственная точка зрения, подтвержденная аргументами Собственное 

мнение сформулировано, но аргументация слабая, надуманная. Аргументация отсутствует. 

Собственного мнения нет); 

i. Значение результатов работы (Практическая значимость исследования. 

Результаты заслуживают опубликования и практического исполнения. Можно 

использовать в учебной работе обучающимися. Можно использовать в учебном 

процессе. Не заслуживают внимания); 

j. Уровень проработанности работы, решения задач (Четкость выводов, 

обобщающих работу. Задача решена полностью и подробно с выполнением всех 

необходимых структурных элементов. Выводы четкие, ясно сформулированы. 

Недостаточный уровень проработанности решения, выводы не соответствуют цели и 

задачам работы. Решение не может рассматриваться как удовлетворительное. Выводы не 

сделаны); 

3. Организационные критерии 

a. Оформление работы (Работа оформлена грамотно. Есть замечания по оформлению 

работы. Не соответствует требованиям оформления); 

b. Оформление конкурсной заявки (Конкурсная заявка оформлена грамотно. Есть 

замечания по оформлению конкурсной заявки. Не соответствует требованиям 

оформления). 
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Оценка ценностных критериев конкурсных работ - социальных и личностных 

ожиданий, планируемых, реализуемых и достигаемых образовательных результатов, 

анализ корреляций между ними позволяют показать взаимосвязь и 

взаимообусловленность требований ФГОС и качества представленных на конкурс 

работ. Помимо выделения и изучения показателей, связанных с образовательными 

результатами, требуется дальнейшее выделение и изучение показателей, связанных с 

влияющими на них факторами, важнейшими из которых являются образовательный 

процесс и образовательная среда. 

По каждому уровню образования проводится актуализация группировки критериев и 

их корректировка в зависимости об формы конкурсной работы и ступени образования. 

С целью выявления уровня соответствия конкурсных работ требованиям ФГОС на 

основании балльного оценивания критериев по результатам экспертной оценки 

конкурсных работ проводится их итоговая оценка с использованием 6-бальной 

ранговой шкалы: 

 

Рисунок 6. Лингвистическая шкала экспертной оценки конкурсных работ 

Обобщенные итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям 

ФГОС представлены по странам, ступеням образования, направлениям и номинациям 

конкурсных работ. 
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Рисунок 7. Схема экспертной оценки конкурсных работ участников и присуждения 
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Ступень образования 

1

Направление 1

Номинация 1

Форма работы 1

Место 1

Место 2

Место 3

Место 4 и т.д.

Форма работы 2 и т.д.

Место 1

Место 2

Место 3

Место 4 и т.д.

Номинация 2 и т.д.

Форма работы 1

Место 1

Место 2

Место 3

Место 4 и т.д.

Форма работы 2 и т.д.

Место 1

Место 2

Место 3

Место 4 и т.д.

Ступень образования 

2

Направление 2 ит.д.

Уровень 

образования  2 и т.д.
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Оценка конкурсных работ 

 

Рисунок 8. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям 

ФГОС по ступеням образования/карьерного роста 

 

Рисунок 9. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям 

ФГОС по направлениям 

Профессора

Доценты

Преподаватели

Ординатура

Магистратура

Специалитет

Бакалавриат

СПО

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Достаточно

Неудовлетворительно

Недостаточно

Биологические науки

Географические науки

Медицинские науки

Педагогические науки

Психологические науки

Сельскохозяйственные науки

Социологические науки

Технические науки

Физико-математические науки

Физическая культура и спорт

Филологические науки

Химические науки

Экономические науки

Юридические науки

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Достаточно

Неудовлетворительно

Недостаточно
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Рисунок 10. Итоговые оценки уровня соответствия конкурсных работ требованиям 

ФГОС по формам работ 

Выпускная квалификационная 

работа

Доклад

Исследовательская работа

Конспект учебного занятия

Курсовая работа

Лабораторная работа

Монография

Научно-исследовательское эссе

Отчет о научно-исследовательской 

работе

Отчет по производственной 

практике

Отчет по учебно-ознакомительной 

практике

Полезное изобретение

Практическая работа

Презентация

Презентация к выпускной 

квалификационной работе

Проект

Рабочая программа

Реферат

Статья

Творческая работа

Учебное пособие

Эссе

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Достаточно

Неудовлетворительно

Недостаточно
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Рейтинги результативности ТОП-10 

Таблица 1. Рейтинг результативности ТОП-10: учебные заведения 

Наименование учебного заведения Место в 

рейтинге 

Воронежская государственная академия спорта 1 

Байкальский государственный университет 2 

Ставропольский государственный педагогический институт 3 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности 4 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 5 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма 

6 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 

службы МЧС России 

7 

Смоленский государственный медицинский университет 

Белорусский государственный университет 

8 

Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта А.А. Леонова 

9 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева 

10 

Таблица 2. Рейтинг результативности ТОП-10: руководители конкурсных работ 

Ф.И.О. Место в рейтинге 

Балашова Мария Александровна 1 

Погребная Яна Всеволодовна  2 

Вобликова Ольга Вячеславовна 3 

Босенко Юлия Михайловна 4 

Пласкова Наталия Степановна 5 

Безпалов Валерий Васильевич 6 

Козьма Елена Сергеевна 7 

Чикунова Ирина Николаевна, Соловьева Елена Владимировна 8 

Борсуков Алексей Васильевич 9 

Лаврентьева Мария Сергеевна 10 
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Победители и призеры 

Профессора и преподаватели 

1 место 

Погребная Яна Всеволодовна 
Русская литература рубежа ХХ-ХХI веков: особенности художественного развития. 

Учебное пособие. Практикум 

Глотова Елена Вячеславовна 

План-конспект проведения занятия по дисциплине «Физическая культура» 

Козьма Елена Сергеевна 

Оценка и управление стоимостью бизнеса 

Сергатских Екатерина Александровна 

Физическое воспитание студентов СПО и популяризация спорта  

Табличная обработка информации на компьютере. Электронные таблицы MS Excel.  

2 место 

Гончарова Юлия Сергеевна  

Категории здоровья и болезни в системе современного образования 

3 место 

Глотова Елена Вячеславовна 

Отчет о прохождении практики 

Сергатских Екатерина Александровна 

Белки - пособники коронавируса 

Использование информационных технологий в преподавании физики 

Магистратура и ординатура 

1 место 

Палицына Марина Владимировна 
Комплекс профилактических мероприятий преодоления профессиональной 

стагнации воспитателей дошкольной образовательной организации  

Дивяшова Анастасия Владимировна 
Налоговый контроль в структуре корпоративного управления коммерческой 

организацией  

Иванов Павел Андреевич, Венидиктова Дарья Юрьевна 
Минимальноинвазивная хирургия. Как помочь хирургическому больному без 

широких разрезов. Опыт внеаудиторной работы. 

2 место 

Беличенко Татьяна Александровна 
К проблеме тематической классификации англоязычных терминов современной 

живописи  

Куценко Оксана Анатольевна 

Особенности психической устойчивости в спортивной деятельности 

Тлеуов Исатай  

Анализ образовательных данных: направления и перспективы  применения  

Эрмиш Анастасия Александровна 
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Организация методического сопровождения профессионального развития педагогов 
дошкольной образовательной организации в контексте индивидуализации 

3 место 

Добродиенко Виктория Владимировна 
Особенности кибербуллинга как деструктивной лингвокоммуникативной практики в 

условиях международной общественно-политической турбулентности 

Трошкин Матвей Игоревич 

Движение прямых иностранных инвестиций в России и мире: теория и анализ 

Бакалавриат и специалитет 

1 место 

Белый Н.В. 

Корреляционный анализ 

Великоредчанина Анна Сергеевна  

Значение принципа добросовестности в Гражданском праве Российской Федерации  

Киреева Дарья Дмитриевна, Рогачева Мария Сергеевна 

Международный опыт районной планировки (на примере Вьетнама) 

Кочева Карина Васильевна 

Сущность теории CAPM и ее применение на практике 

Раилко Мария Васильевна 

Факторы, влияющие на формирование гендерной идентичности 

Светник Анастасия Васильевна 

Роль в Франции в системе мировых экономических отношений 

Слюсарев Денис Владимирович 

История создания лиги АСБ 

Сотникова Евгения Алексеевна  

Легализация параллельного импорта в Республике Беларусь 

Строцкая Екатерина Евгеньевна  
Активизация научной деятельности студентов на основе организации 

международной научно-практической конференции «психолого-педагогические аспекты 
подготовки кадров к профессиональной деятельности в экстремальных условиях» 

Шарудинова Луиза Тиграновна, Краснов Николай Николаевич 
Использование искусственного интеллекта при расследовании преступлений в сфере 

интеллектуальной собственности 

Шелюкова Дарья Сергеевна 

Роль Японии в системе международных экономических отношений 

2 место 

Белый Н.В. 

Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные протоколы  

Витязев Артем Денисович 

Японские личности 

Марченко Анастасия Антоновна 

Анализ практики выкупа собственных акций 

Манойлова Виктория Сергеевна 

В чем сложность сложного объекта 

Рамазанов Нурсултан Рашидинович, Толегенов Исламхан Маратбекович 
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Современные тенденции развития молодежного туризма 

Саттарова Дина Руслановна 

L'influence de la culture russe sur l'épanouissement de la philosophie française 

Стаценко Малена Генриховна 
Правовое значение принципа добросовестности в гражданском праве Российской 

Федерации 

3 место 

Витязев Артем Денисович 

История Японии 

Задумина Ирина Константиновна 

правовое значение принципа добросовестности в гражданском праве РФ 

Кечко Ксения Андреевна 

Отчет по учебной практике 

Лемачко Ксения Александровна 
Профилактика аддиктивного поведения детей подросткового возраста средствами 

физической  культуры 

Лисютина Анастасия Дмитриевна  

В чем "сложность" сложного объекта? 

Романов Артем Алексеевич 

Создание объектов цифрового искусства 

Калашникова Варвара Михайловна 
Мультикомпонентный электрокаталитический синтез спиро[фуро[3,2- c]пиран-2,5'-

пиримидинов] 

Щербакова Анна Сергеевна  

Моногенные заболевания крупного рогатого скота  

СПО 

1 место 

Висмантюк Данил Евгеньевич 

Разработка способа извлечения скребка из магистрального нефтепровода 

Грибовский Данил Владимирович 

Модель-игрушка грузового автомобиля КАМАЗ-65117 

Колесников Данил Алексеевич 

Самбо в системе подготовки сотрудников силовых структур 

Лермонтова Лилия Юрьевна 

Лечебная физическая культура и массаж 

Цыганок Виктория Евгеньевна 
Выпускная квалификационная работа Формирование эффективной сбытовой 

политики предприятия ООО Алекс МР 

2 место 

Болтенкова Алена Юрьевна 
Выпускная квалификационная работа Бухгалтерский учет операций на расчетном 

счете на предприятии ООО «ЛУОК» 

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич 

Девайсы, позволяющие преподавателям осуществлять тренировочные занятия 

Пронин Никита Павлович 
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Подтягивание на перекладине, динамика физических качеств 

Ромащенко Евгенимй Павлович 

Модель-игрушка пожарная машина АЛГ-30 (157К)   на 3D-принтере» 

3 место 

Воронов Владимир Андрееви 

Массаж в хоккее с шайбой 

Киреева Арина Игоревна 

BИЧ-инфекция и CПИД 

Мамратов Даниил Дмитриевич, Синякин Владислав Александрович 

Развитие выносливости в беге 

Пономарева Кристина Павловна 

Проблемы и пути повышения уровня физической подготовленности курсантов вузов 

Шахова Ульяна Евгеньевна 

26 ноября - Всемирный день информации 

 

Подарки 

Подарки: участники Первенства и руководители конкурсных работ получают 

подарочные сертификаты от 500 руб. до 5000 руб. по партнерской программе от CO8A, 

Наука и образование on-line, OZON.ru, Евросеть, М.Видео, Л’Этуаль, APR-Home* (по 

решению организаторов Первенства; закрытая информация, сообщается персонально 

участникам/руководителям). 

Подарочные сертификаты направляются участникам по электронной почте. 

 

Подтверждающие/наградные документы 

Участникам, занявшим призовые места (1-3 места) выписываются Дипломы с 

указанием призового места (по запросу). 

Участникам, не занявшим призовые места, выписываются Дипломы участников (по 

запросу). 

В подтверждающих /наградных документах участников указываются: Ф.И.О. 

участника, уровень и ступень образования, статус участника, направление, номинация, 

форма, в которых присуждено призовое место, а также название конкурсной работы.  

Руководителям выписываются Дипломы за подготовку победителей, призеров, 

участников конкурса (по запросу). 

В подтверждающих /наградных документах руководителей указываются: Ф.И.О. 

руководителя, уровень и ступень образования, статус участника, Ф.И.О. участника, 

направление, номинация, форма, в которых присуждено призовое место, а также 

название конкурсной работы. 

https://co8a.online/
https://eee-science.ru/
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