
VIII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 

в рамках муниципального образовательного события «Инновационный каскад – 2016» 

(место проведения: МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (ИОЦ),  

СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова (СОШ № 12), г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27) 

 

Регламент проведения Ярмарки 

 

10.10 – 21.10 – подача заявок от образовательных организаций на участие педагогов в 

конкурсной программе Ярмарки, в работе конкурсных и презентационных площадок 

24.10 – 01.11 – Конкурс образовательных сайтов «Информационное окно» (заочный этап)  

Ведущая: Карастелина С.В., заместитель директора  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

24.10 – 01.11 – Конкурс эссе «Культурная жизнь города глазами педагога» (заочный этап) 

Ведущие: Горшкова Н.Н., Гусева Н.Е., методисты  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»     

24.10 – 01.11 – Конкурс реализованных маршрутов экскурсий «Образовательный туризм» 

  (заочный этап) 

Ведущие: Потапова О.А., Маллер О.Г., методисты  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

                                                 

  

2.11, 10.00 –16.00 – Ярмарка инновационных продуктов 

9.30 –10.30 – кофе-брейк для иногородних участников Ярмарки  

                                                                                                         (СОШ № 12, корпус «Запад») 

10.00 –10.30 – регистрация участников и гостей Ярмарки        (ИОЦ, фойе, 2 этаж) 

10.00 – 14.00 – выставка-продажа учебно-методической литературы 

                                         (ИОЦ, фойе, 2 этаж) 

10.00 – 14.00 – тематическая выставка «Современные педагогические технологии в практике 

работы педагога»; выставка издательской деятельности МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

                                         (ИОЦ, библиотека, 1 этаж) 

10.30 –11.00 – торжественное открытие VIII муниципальной Ярмарки инновационных 

продуктов                                                                                      (СОШ 12, актовый зал, 3 этаж) 

Ведущие: Дроздов П.Б., преподаватель-организатор ОБЖ СОШ № 27, 

Лебедева С.П., учитель английского языка ООШ № 15 

10.30 –14.30 – выставка продуктов инновационной деятельности педагогов образовательных 

организаций                                                                                          (СОШ № 12,фойе, 3 этаж) 

11.10 – 13.00 – презентация продуктов инновационной деятельности педагогов 

образовательных организаций, работа экспертных комиссий  

 (СОШ № 12, аудитории 306, 309, 310, 311, 3 этаж) 

11.10 – 12.40 – Конкурс образовательных сайтов педагогов «Информационное окно»   

(ИОЦ, аудитория 26, 2 этаж) 

Ведущая: Карастелина С.В., заместитель директора  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»      

11.10 – 13.00 – Чемпионат эффективных педагогических решений педагогов школ 

(ИОЦ, аудитория 28, 2 этаж) 

Ведущие: Шувалова С.О., директор 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 

Живанская Н.Л., руководитель учебно-методического отдела  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 



 

11.10 – 12.40 – Чемпионат эффективных педагогических решений педагогов детских садов 

                                                                                                            (ИОЦ, аудитория 21, 2 этаж) 

Ведущая: Смирнова Г.А., руководитель отдела психолого-педагогического сопровождения 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

                                                            

11.10 – 12.40 –  Презентационная площадка «Молодые для молодых» (презентация этапов 

конкурса «Педагогический дебют» его участниками) 

(СОШ 12, актовый зал, 3 этаж)  

Ведущие: Мерзлякова Я.Е., методист  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,  

руководитель клуба «Становление»  

Жукова Ю.Е., старший воспитатель детского сада № 22, 

председатель сообщества молодых педагогов г. Рыбинска    

11.30 – 14.30 – голосование за лучшие инновационные продукты, заполнение «Открытой 

книги» отзывов и предложений                                                      (ИОЦ, кабинет 22, 2 этаж) 

 

13.00 – 13.30 – обед                                                                                     

                                                                                                         (СОШ № 12, корпус «Запад») 

13.30 – 15.00 – Конкурс реализованных маршрутов экскурсий «Образовательный туризм» 

Ведущие: Потапова О.А., Маллер О.Г., методисты  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

 (ИОЦ, аудитория 26, 2 этаж) 

13.30 – 15.00 – Конкурс эссе «Культурная жизнь глазами педагога»   

Ведущие: Горшкова Н.Н., Гусева Н.Е., методисты  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»     

(ИОЦ, аудитория 21, 2 этаж) 

13.30 – 15.00 –  Презентационная площадка «Салон литературно-художественного 

творчества педагогов»                                                               (СОШ 12, актовый зал, 3 этаж)  

Ведущие: Павлова И.С., Неврова С.А., методисты  

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»     

13.30 – 15.00 – Презентационная площадка «Секрет от мастера» (презентация деятельности 

педагогов, имеющих инновационный статус)                             (ИОЦ, аудитория 28, 2 этаж) 

Ведущая: Белякова Л.М., учитель русского языка и литературы 

 СОШ № 35, руководитель клуба «Созвездие» 

15.20 –16.00 – подведение итогов Ярмарки. Награждение  

                                                                                                             (ИОЦ, аудитория 28, 2 этаж) 

Ведущая: Шувалова Светлана Олеговна, директор 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

 

Контакты для информации: 

Шувалова Светлана Олеговна, директор ИОЦ – тел. 8(4855)243065 

Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора ИОЦ – тел. 8(4855)243060 

Карастелина Светлана Владимировна, заместитель директора ИОЦ – тел. 8(4855)243060 

 

 


