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Муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад – 

2021» проводится в ноябре 2021 года и структурно включает три 

мероприятия: 

 муниципальная Ярмарка инновационных продуктов (01.11-

02.11.2021), 

 муниципальная Мастерская инновационного опыта 

образовательных организаций (03.11.2021), 

 Банк инновационных идей – конкурс на присвоение 

образовательным организациям городского округа город Рыбинск статуса 

«Муниципальная инновационная площадка», «Площадка муниципального 

инициативного проекта» (26.11.2021). 

Для участия в мероприятиях «Инновационного каскада – 2021» подается 

заявка от образовательной организации в адрес оргкомитета, к которой 

прилагается 

 согласие участников на сбор, хранение, обработку, уничтожение 

персональных данных (приложение 1); 

 согласие участников на распространение и публикацию 

персональных данных (приложение 2). 

В случае участия в мероприятиях Ярмарки обучающихся к заявке 

прилагается: 

  согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, 

обработку, уничтожение персональных данных несовершеннолетнего 

ребёнка (приложение 3); 

 согласие родителей (законных представителей) на распространение 

и публикацию персональных данных несовершеннолетнего ребёнка 

(приложение 4). 

Формы согласий размещены в приложении к сборнику. 

 

I. Ярмарка инновационных продуктов 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной Ярмарке инновационных продуктов  
 

Утверждено приказом Департамента образования от 29.09.2021 № 053-01-03/320-1  

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями муниципальной Ярмарки инновационных продуктов 

образовательных организаций (далее – Ярмарка) являются Департамент 

образования Администрации городского округа город Рыбинск и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 
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1.2. Для организации и проведения Ярмарки формируется оргкомитет, в 

состав которого входят представители Департамента образования, МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», представители педагогической 

общественности.  

1.3. Для участия в Ярмарке инновационных продуктов руководителями 

образовательных организаций в оргкомитет представляется заявка на участие 

в Ярмарке инновационных продуктов. 

1.4. Образовательная организация размещает на своём сайте 

инновационные продукты для привлечения к ним внимания педагогической 

общественности и потенциальных клиентов, а также проведения 

профессиональной экспертизы; предоставляет ссылку на страницу сайта для 

размещения в муниципальном Виртуальном банке инноваций. 

1.5. Образовательная организация готовит электронную выставку, 

презентующую инновационную практику и инновационный продукт, 

включающую информацию о теме, целях, задачах, способах реализации и 

результатах инновационной деятельности, краткое описание инновационного 

продукта и возможности использования его другими ОО и т.п. (не более 8 

слайдов, включая титульный, в формате PDF), направляет её в МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

1.6. Электронная выставка образовательных организаций размещается на 

сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.7. Ярмарка инновационных продуктов проводится по следующим 

номинациям:  

1) Модернизация содержания и технологий образования для 

достижения результатов ФГОС (практики формирования функциональной 

грамотности обучающихся (финансовой, информационной, правовой, 

здоровьесберегающей и пр.); реализации концепций модернизации 

преподавания учебных предметов; использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, образовательных программ в 

сетевой форме; мониторинга динамики изменений качества освоения 

обучающимися образовательных программ и т.п.). 

2) Новое воспитание нового поколения (практики реализации программ 

воспитания в ОО, развития форм детского общественного движения, 

социокультурной деятельности, работы классных руководителей; способы 

сопровождения детей при участии в российских образовательных проектах 

(«Большая перемена», «ПроеКториЯ», «Билет в будущее» и т.п.), проекты, 

направленные на раннюю профориентацию обучающихся и пр.). 

3) Лучшие практики управления качеством образования в ОО 

(описание внутриорганизационной системы управления качеством 
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образования; практики внутрифирменного обучения; новые модели 

методической деятельности; мониторинговые и диагностические 

исследования качества образования по отдельным направлениям и т.п.). 

1.8. Подготовка и проведение Ярмарки обеспечивается оргкомитетом. 

1.9. Отбор инновационных продуктов для участия в Ярмарке 

осуществляется экспертной группой, состав которой утверждён приказом 

Департамента образования.  

1.10. Представленные на Ярмарке инновационные продукты должны иметь 

не менее 2-х положительных внешних экспертных заключений на предмет их 

качества и дальнейшего использования в педагогической практике. 

Экспертные заключения размещаются на сайте ОО рядом с инновационным 

продуктом. 

1.11. Продукты инновационной деятельности представителей 

образовательных организаций, представленные на предыдущих 

Муниципальных Ярмарках инновационных продуктов, к участию в 

конкурсной программе не допускаются. 

1.12. По итогам проведения Ярмарки инновационных продуктов на 

основании решения профессиональной экспертизы оргкомитет представляет 

их авторов к награждению:  

 призами и дипломами Департамента образования,  

 сертификатами МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр». 

1.13. Информирование о проведении и результатах Ярмарки осуществляется 

посредством сайтов «Образовательное пространство системы общего 

образования городского округа город Рыбинск» и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

1.14. Защита персональных данных участников Ярмарки осуществляется в 

соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О защите 

персональных данных» в последней редакции. 

1.15. Организаторы Ярмарки не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав при заимствовании любых материалов, на 

которые распространяется IV часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) раздел VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации», федеральный закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (в последней редакции). Ответственность за нарушение 

авторских прав несет участник, направляющий работу на конкурс или 

презентационную площадку. 
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2. Основная цель и задачи проведения Ярмарки  

2.1 Цель Ярмарки инновационных продуктов – предъявление результатов 

и продуктов инновационной деятельности образовательных организаций 

муниципальной системы образования и их продвижение в образовательную 

практику для развития МСО и ОО. 

2.2 Задачи Ярмарки инновационных продуктов: 

 получить объективную информацию об итогах инновационной 

деятельности образовательных организаций; 

 создать условия для выявления и продвижения новых методик, 

технологий, учебно-методических комплектов, авторских программ и 

проектов, дающих качественные результаты в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся;  

 активизировать и поддержать инновационный потенциал 

коллективов образовательных организаций; 

 способствовать формированию позитивного имиджа 

образовательных организаций. 

3. Основные критерии оценки инновационных продуктов 

3.1 Общая характеристика инновационного продукта, включающая 

направленность продукта на решение задач ФГОС, развитие системы 

образования; структурированность и логичность описания; анализ 

сопоставления продукта с аналогами; описание положительных эффектов 

внедрения продукта. 

3.2 Степень новизны продукта. 

3.3 Готовность продукта к распространению. 

3.4 Качество оформления материалов. 

4. Регламент проведения Ярмарки 

4.1 Заявки на участие в XIII Ярмарке инновационных продуктов подаются 

с 13 по 20 октября 2021 года. 

4.2 Размещение на сайте образовательной организации инновационных 

продуктов осуществляется с 20 октября по 25 октября 2021 года. 

4.3  Формирование в муниципальном Виртуальном банке инноваций на 

сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» списка 

образовательных организаций, подавших заявку на участие в Ярмарке, со 

ссылкой на сайты с материалами заявителей осуществляется до 25 октября 

2021 года. 

4.4 Оформление образовательными учреждениями электронной выставки 

инновационных продуктов и отправка её в МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» – до 26 октября 2021 года. 
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4.5 Заочная профессиональная экспертиза инновационных продуктов, 

размещённых на сайтах образовательных организаций, электронной 

выставки инновационных продуктов осуществляется с 26 октября по  

1 ноября 2021 года. 

4.6 Очная защита инновационных продуктов проходит 1 ноября в режиме 

онлайн через систему видеоконференцсвязи. Регламент для защиты – до 7 

минут на выступление и 3 минуты на вопросы членов жюри. 

4.7 Во время очной защиты инновационных продуктов работает 

профессиональное жюри.  

4.8 Муниципальные ресурсные центры (далее МРЦ) оформляют 

рекламные материалы для электронного сборника «Биржа ресурсов» до  

28 октября 2021 года. До 1 ноября формируется электронный сборник и 

размещается на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

4.9 Образовательные организации до 24 ноября работают с электронным 

сборником «Биржа ресурсов», направляют запрос на услуги МРЦ, 

реализуемые в 2022 году, в ОО, имеющие статус. 

4.10  МРЦ до 25 ноября направляют реестр заявок ОО на услуги МРЦ в МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр». На основании реестра 

заявок Департамент образования принимает решение о продлении ОО 

действия статуса МРЦ в 2022 году. 

4.11 Работа конкурсных площадок (2 ноября): 

  Чемпионат эффективных управленческих решений «Воспитание в 

современном образовании: от ключевых задач к новой деятельности» – 

конкурс для административных команд образовательных организаций (для 

школ, лицея, гимназий и УДО; для детских садов); 

 «Профессиональный тандем» – конкурс эффективных практик 

наставничества в образовательной организации (молодой педагог и 

наставник, молодой педагог-наставник и другой педагог и т.п.); 

 «Атлас будущих профессий на рынке труда Рыбинска» – сетевой 

конкурс для педагогов и учащихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. 

4.12 Работа презентационных площадок (2 ноября): 

 «Функциональная грамотность – современный вызов для образования» –  

презентация профессиональными сообществами содержания образования, 

способов и педагогических инструментов для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

4.13 Конкурсные и презентационные площадки 2 ноября 2021 года 

работают в очном режиме с трансляцией через систему 

видеоконференцсвязи. 
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4.14 Подведение итогов Ярмарки инновационных продуктов, торжественная 

церемония награждения участников Ярмарки проходит 8 ноября. «Большой 

приз» вручается за лучший инновационный продукт (первое место в 

рейтинге экспертных оценок), «Малый приз» вручается участникам Ярмарки 

за инновационный продукт, получивший наибольшее число баллов в каждой 

номинации по итогам экспертизы. Инновационные продукты, получившие 

«Большой приз» и «Малые призы», рекомендуются Департаментом 

образования для распространения в системе образования города Рыбинска. 

4.15 «Малый приз» вручается командам образовательных организаций – 

победителям конкурсов в рамках Ярмарки инновационных продуктов. 

4.16 Инновационные продукты, рекомендованные к распространению в 

системе образования города Рыбинска, в течение двух лет сохраняются на 

сайте образовательной организации. Доступ к странице обеспечивается через 

виртуальный банк инноваций, расположенный на сайте МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»  

(http://ioc.rybadm.ru/universitet/virt_bank.php).  

5. Участники Ярмарки  

5.1 Образовательные организации городского округа город Рыбинск, 

имеющие статус «муниципальная инновационная площадка» и «площадка 

муниципального инициативного проекта», завершающих деятельность в 2021 

году, в обязательном порядке принимают участие в конкурсной программе 

Ярмарки, презентуя свой инновационный продукт; в работе конкурсных и 

презентационных площадок (по выбору).  

5.2 Авторами инновационного продукта, представляемого на Ярмарку, 

должна быть команда представителей образовательной организации (не 

менее 3-х человек). 

5.3 Образовательные организации, имеющие статус муниципального 

ресурсного центра, обязательно участвуют в презентационной площадке 

«Биржа ресурсов». 

5.4 Другие образовательные организации участвуют в мероприятиях 

Ярмарки по решению самой ОО или по рекомендации Департамента 

образования. 

5.5 Представители других ведомств, реализующие инновационные 

проекты в области образования совместно с образовательными 

организациями муниципальной системы образования, могут принимать 

участие в Ярмарке. Участие таких представителей в конкурсе возможно с 

образовательной организацией, реализующей совместный проект. 

5.6 Образовательные организации других территорий могут принимать 

участие в Ярмарке по приглашению оргкомитета без участия в конкурсе. 

http://ioc.rybadm.ru/universitet/virt_bank.php
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6. Права участников Ярмарки  

6.1 Соблюдение прав участников Ярмарки обеспечивается оргкомитетом в 

соответствии с российским законодательством.  

6.2 Каждый участник Ярмарки имеет право на выражение личного мнения 

о представленных инновационных продуктах. 

6.3 Участники Ярмарки по требованию могут ознакомиться с протоколами 

экспертизы инновационных продуктов. 

7. Форма заявки на участие в Ярмарке  

7.1. Паспорт инновационного продукта 

7.1.1. Образовательная организация (полное наименование, адрес, 

телефон, E-mail, руководитель). 

7.1.2. Инновационный статус. Тема инновационной деятельности.  

7.1.3. Наименование инновационного продукта (форма, тема). 

7.1.4. Авторский коллектив: ФИО, занимаемая должность. 

7.1.5. Направление, на которое претендует заявитель. 

7.2. Характеристика инновационного продукта 

7.2.1. Актуальность продукта. 

7.2.2. Целевые группы (для кого продукт). 

7.2.3. Область применения инновационного продукта. 

7.2.4. Структура, содержание. 

7.2.5. Научная новизна и практическая значимость. 

7.3. Научный руководитель, партнеры (при наличии).   

 Подпись руководителя ОО, печать ОО.     

С Положением о муниципальной Ярмарке инновационных продуктов 

ознакомлены. Подписи участников команды образовательной организации. 

8. Требования к оформлению заявки 

8.1. Заявка принимается по форме п. 7 при условии выполнения пп. 1.4, 

1.10 настоящего Положения.  При частичном выполнении указанных пунктов 

Положения заявка на участие заявителя в Ярмарке инновационных 

продуктов не рассматривается. 

8.2. Объем заявки не должен превышать 3 страниц при следующих 

параметрах: для набора текста, таблиц используется редактор Microsoft Word 

для Windows; параметры текстового редактора: поля – верхнее, нижнее – 2.0 

см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1.25. 

8.3. К заявке на участие в мероприятиях Ярмарки прилагается согласие 

участников на сбор, хранение, обработку, уничтожение персональных 
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данных (приложение 1); согласие на распространение и публикацию 

персональных данных (приложение 2). 

8.4. В случае участия в мероприятиях Ярмарки обучающихся к заявке 

прилагается согласие родителей (законных представителей) на сбор, 

хранение, обработку, уничтожение персональных данных 

несовершеннолетнего ребёнка (приложение 3); согласие на распространение 

и публикацию персональных данных несовершеннолетнего ребёнка 

(приложение 4). 

 

Инновационный образовательный продукт, предъявляемый на 

Ярмарку, представляет собой учебно-методический результат 

инновационной образовательной практики, отчуждённый от автора, в форме: 

 образовательной модели; 

 методических рекомендаций; 

 учебно-методического комплекса; 

 контрольно-измерительных материалов; 

 образовательной программы или модуля программы; 

 нормативного акта; 

 учебно-методического пособия; 

 сайта; 

 образовательного контента и т.д. 

Заочный тур Ярмарки включает профессиональную экспертизу: 

 инновационного продукта, размещённого на сайте образовательной 

организации,  

 информации об инновационном продукте, размещённой на сайте 

образовательной организации, 

 электронной выставки, размещенной на сайте МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»,  

  техническую экспертизу представленных материалов. 
 

Форма для размещения на сайте ОУ информации 

об инновационном продукте 

и результатах инновационной деятельности 

1. Тема (наименование инновационного продукта). 

2. Образовательная организация (полное наименование, адрес, телефон, 

E-mail, руководитель). 

3. Инновационный статус. Тема инновационной деятельности.  

4. Авторский коллектив: ФИО, занимаемая должность. 

5. Направление, на которое претендует заявитель. 
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Характеристика инновационного продукта (кратко) 

6. Тема, актуальность. 

7. Форма продукта. 

8. Целевые группы (для кого продукт). 

9. Содержание, структура. 

10. Научная новизна и практическая значимость. 

11. Научный руководитель, партнёры (при наличии). 

12. Результаты, полученные в процессе внедрения инновационного 

продукта в образовательную практику. 

13. Условия и возможные риски внедрения инновационного продукта. 

14. Документы (не менее двух), подтверждающие факт успешного 

использования продукта в образовательном процессе. 

 

Лист экспертной оценки конкурсных материалов, 

представленных на Ярмарку (заочная экспертиза  

инновационного продукта, материалов на сайте, электронной выставки) 
 

Критерии Показатели 
 

Баллы 

О
б

щ
а

я
 х

а
р

а
к

т
е
р

и
ст

и
к

а
 

и
н

н
о

в
а

ц
и

о
н

н
о

г
о

 

п
р

о
д

у
к

т
а

 

Оценивается каждый показатель (обвести нужный балл) 

Представленный продукт способствует 

решению актуальных задач системы 

образования  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Описание продукта (заявка) хорошо 

структурировано, логично и грамотно 
1  2  3  4  5 

Убедительность описания положительных 

результатов, достигаемых при 

использовании продукта  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Достаточность описания преимуществ 

инновационного продукта перед аналогами 
1  2  3  4  5 

Балл эксперта по критерию (max – 30)  

С
т
еп

ен
ь

 н
о

в
и

зн
ы

 

п
р

о
д

у
к

т
а

 

Оценивается один из показателей (обвести нужный балл) 

Представлен принципиально новый 

продукт (инновация) 
21  22  23  24  25  26  27  

28  29  30 

Представлен продукт с существенными 

изменениями/ усовершенствованиями 

известных методов, технологий, программ 

и т.п. (новация) 

11  12  13  14  15  16  17  

18  19  20 

Представлен продукт с частичными 

изменениями/ усовершенствованиями 

известных методов, технологий, программ 

и т.п. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Техническая экспертиза 

(критерии отбора для участия в Ярмарке) 

№ Критерии отбора Наличие 

документа1 

1 Заявка на участие в муниципальной Ярмарке инновационных 

продуктов 

 

2 Ссылка на страницу сайта ОО, где размещена информация об 

инновационном продукте и результатах его использования 

 

3 Размещение на сайте ОО информации об инновационном 

продукте и результатах его использования, самого 

инновационного продукта. 

 

4 Документы на сайте, подтверждающие факт успешного 

использования продукта в образовательном процессе2 

 

5 Электронная выставка на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

 

                                                           
1 Наличие документов по всем 5 пунктам, позволяет быть допущенным к участию в Ярмарке на 

муниципальном уровне. 
2 Могут быть представлены патенты, авторские свидетельства, отзывы, рецензии,  благодарности по 

теме  продукта ИД.  

Представлен известный продукт (не 

является инновационным) 
0 

Балл эксперта по критерию (max – 30)  

Г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 п

р
о
д

у
к

т
а
 к

 

р
а
сп

р
о
с
т
р

а
н

ен
и

ю
 

Оценивается каждый показатель (обвести нужный балл) 

Степень разработанности технологии 

внедрения продукта 
2  4  6  8  10  12  14  16  

18  20 

Описание материально-технических 

условий внедрения продукта 
1  2  3  4  5 

Степень разработки финансово-

экономического обоснования внедрения 

продукта 
1  2  3  4  5 

Описание возможных сложностей при 

использовании продукта и путей их 

преодоления 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Балл эксперта по критерию (max – 40)  

Качество оформления материалов 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Балл эксперта по критерию (max – 10)  

Дополнительный балл эксперта (с кратким 

обоснованием) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Балл эксперта по критерию (max – 10)  

Общая оценка продукта, сопровождающих 

материалов (max – 120) 
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Рекомендации по подготовке электронной выставки 

Электронный информационный стенд об инновационной практике, её 

результатах и продукте может быть оформлен в виде стендового доклада. 

Стенд содержит сведения об ОО и её инновационной команде, тему, цели и 

задачи, способы реализации и результаты инновационной деятельности, 

краткое описание инновационного продукта и возможностей использования 

его другими ОО и т.п. (не более 8 листов/слайдов, включая титульный, в 

формате PDF). 

Стенд является наиболее распространённым типом доклада на 

различных мероприятиях (форумах, выставках, конференциях и др.). Это 

связано с необходимостью донесения большого объёма разнообразной 

информации до аудитории за ограниченное время. Данная форма 

выступления в современной практике является наиболее удачной, она 

обеспечивает лёгкость и концентрированность восприятия содержания. В 

сегодняшних условиях ограничений широкое распространение получают 

электронные стендовые выставки. 

Материалы, представляемые на стендовых докладах, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 суммарный объем – не более 8 листов формата А4, расположенных в 

книжной ориентации (большая сторона расположена по вертикали), при 

необходимости формат может быть альбомным, 

 на первом (титульном) листе: название доклада – шрифтом Arial (не 

менее 24 pt), список авторов доклада – шрифтом Arial (не менее 20 pt), 

полное наименование учреждения, в котором была выполнена работа, – 

шрифтом Arial (не менее 20 pt); 

 на последующих листах – текст доклада, набранный шрифтом Arial 

(не менее 18 pt) через 1,5 интервала. 

В структуре доклада обязательно должны быть отражены задачи работы, 

способы её выполнения, полученные результаты и выводы. В нижней части 

стенда, как правило, размещаются выводы, краткий список литературы, 

благодарности. Основным недостатком доклада часто бывает слабая фиксация 

выхода на ученика (что даёт этот опыт для повышения качества образования, 

развития образовательной среды и т.д.). 

На стенде лучше использовать минимум текста и максимум наглядной 

информации. Текстовая информация не должна занимать более чем 1/4-1/3 от 

площади стенда и должна быть напечатана крупным шрифтом (кегль не 

менее 18 через 1,5 интервал). Хорошо, если заголовки и важная информация 

выделены жирным шрифтом или курсивом. Но не стоит использовать на 

одном стенде более трёх типов шрифта, это затрудняет восприятие. 
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Стенд будет информативным, если размещается иллюстративный 

материал. Фотографии и рисунки должны быть чёткими, нести информацию 

об объекте, его особенностях. Рекомендуемый размер фотографий не менее 

чем 10×15, графики не меньше 20×30 см. И рисунки, и фотографии должны 

иметь пояснительные подписи (под рисунком, под фотографией). Таблицы, 

графики, диаграммы не должны дублировать друг друга. Таблицы не следует 

перегружать промежуточным материалом. Обязательно наличие названий 

(над таблицей, под графиком и диаграммой). Хорошие идеи должны быть 

хорошо оформлены. Удачные решения в дизайне вашего стенда будут 

способствовать более успешному восприятию вашего доклада. Шире 

используйте возможности цветовой палитры. Уместна цветная графика, 

техника аппликации, инфографика и т.д. При этом проявляйте чувство меры, 

не превращайте ваш стенд в агитационный плакат.  

Во время проведения Ярмарки инновационных продуктов осуществляется 

очная экспертиза инновационного продукта, где в течение 10 минут (до 7 мин. 

– выступление и 3 мин. – ответы на вопросы экспертов) авторы презентуют свой 

продукт. Выступление проходит в онлайн формате с использованием средств 

видеоконференцсвязи. 

 

Презентация (мультимедийная) инновационного продукта (очная) 
 

Конкурсное 

задание 

Критерии оценивания. Max по каждому критерию 

оценивания – 10 баллов 

Оценка 

эксперта 

П
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

и
н

н
о

в
а
ц

и
о

н
н

о
го

 

п
р

о
д

у
к

т
а
 

 

Убедительность аргументации актуальности и 

востребованности продукта 

 

Степень компетентности при ответах на вопросы  

Культура презентации (доступность изложения 

материала, способность к импровизации при ответах 

на вопросы, презентабельность выступления) 

 

Дополнительный балл эксперта с учетом материалов 

выставки 

Комментарий эксперта: 

 

ИТОГО (max балл – 40)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате эффективных управленческих решений  

«Воспитание в современном образовании:  

от ключевых задач к новой деятельности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Чемпионат эффективных управленческих решений «Воспитание в 

современном образовании: от ключевых задач к новой деятельности» (далее - 

Чемпионат) проводится в рамках XIII Ярмарки инновационных продуктов 

образовательных организаций системы образования городского округа город 

Рыбинск. 

1.2. Чемпионат является командным соревнованием. 

1.3. Содержание заданий Чемпионата основывается на современной теории 

и практике менеджмента в образовании, нормативно-правовых и 

организационных документах, определяющих направления деятельности 

административной команды образовательных учреждений в вопросах 

реализации национального проекта «Образование» и примерной программы 

воспитания на уровне дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Главной целью проведения Чемпионата является выявление 

эффективных практик и потенциала управленческой деятельности 

руководящих работников образовательных организаций с учетом 

современных тенденций развития системы воспитания на уровне 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

2.2. Задачи «Чемпионата»: 

 совершенствование и развитие управленческого мышления 

руководящих кадров образовательных организаций; 

 стимулирование к поиску эффективных способов разрешения 

управленческих проблем в решении современных задач воспитания 

подрастающего поколения; 

 популяризация технологий принятия управленческих решений в 

вопросах воспитательной деятельности как эффективного инструмента 

повышения навыков управленческого мастерства; 

 предоставление инициативным и творческим руководящим 

работникам образовательных организаций возможности получить 

имиджевые, карьерные и материальные выгоды. 
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3. Участники Чемпионата 

3.1. ИГРОК  статус игрока присваивается команде из 3-х членов 

административной команды из одной образовательной организации, 

заявившей себя как непосредственного участника Чемпионата. В состав 

команды входят: руководитель образовательной организации, заместитель 

директора по воспитательной работе (старший воспитатель дошкольной 

организации), руководитель методического объединения классных 

руководителей (в дошкольной образовательной организации – специалист: 

психолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре; в организации дополнительного образования – руководитель 

структурного подразделения). Статус игрока на Чемпионате может получить 

также сборная команда из 3-х административных работников разных 

образовательных организаций. 

3.2. ГЛАВНЫЙ АРБИТР  статус главного арбитра имеет ведущий 

Чемпионата. 

3.3. АРБИТР  статус арбитра имеют помощники главного арбитра, их 

количество определяется с учетом количества заявившиеся к участию команд 

(не менее одного на три команды). 

3.4. СУДЬЯ  статус судьи присваивается физическому лицу, которое будет 

осуществлять функцию судейства (член жюри). 

3.5. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ включает не менее трёх судей из числа 

специалистов Департамента образования и Советов руководителей 

образовательных организаций, методистов МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», руководящих работников образовательных 

организаций. 

3.6. ЗРИТЕЛИ  участники Чемпионата, не включенные в процесс 

соревнования, наблюдающие за процессом и поддерживающие ИГРОКОВ. 

 

4. Проведение Чемпионата 

4.1. Заявка на участие в Чемпионате от лица ИГРОКА подаётся на имя 

оргкомитета образовательного события «Инновационный каскад  2021» в 

срок с 13 по 20 октября 2021 года в МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 

4.2. К заявке на участие в Чемпионате прилагается согласие участников на 

сбор, хранение, обработку, уничтожение персональных данных, на 

распространение и публикацию персональных данных. 

4.3. Регистрацию участников Чемпионата осуществляет представитель 

оргкомитета до начала мероприятия. 

4.4. Чемпионат проводится в четыре этапа.  
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4.4.1. На первом этапе каждый ИГРОК в течение 4 минут представляет 

визитную карточку команды по теме «Мы воспитываем ответственного 

гражданина родного города». 

4.4.2. На втором этапе ИГРОК представляет видеоролик/слайд шоу по 

теме «Воспитываем вместе» объёмом не более 2 минут. 

4.4.3. На третьем этапе проводится экспресс-эстафета, направленная на 

поиск нескольких способов эффективных решений управления 

воспитательной деятельностью в образовательной организации. 

4.4.4. На четвертом этапе участники Чемпионата представляют 

трёхминутное публичное выступление о современной (новой) практике 

воспитательной деятельности в ОО в любом формате (проект, зарисовка, 

сценарий, квест и т.п.) по теме, заданной всем ИГРОКАМ за сутки до 

проведения Чемпионата.  

4.4.5. Завершается участие ИГРОКОВ в Чемпионате коллективной 

рефлексией по заданным вопросам. 

4.5. Перед началом Чемпионата проводится жеребьёвка порядка участия 

ИГРОКА на каждом этапе. 

4.6. По окончании поединка по команде ГЛАВНОГО АРБИТРА идет 

голосование СУДЕЙ за каждого из ИГРОКОВ путем выставления оценки на 

каждом этапе.   

4.7. После объявления ГЛАВНЫМ АРБИТРОМ победителя поединка и 

счета, СУДЬИ дают краткие комментарии, обосновывая свое решение, 

указывая мотивы, побудившие их отдать голос за этого участника, при этом 

они могут отмечать положительные и (или) отрицательные моменты 

выступлений ИГРОКОВ.  

4.8. Вопросы судьям не задаются, действия и высказывания судей — не 

комментируются. 

4.9. По необходимости ГЛАВНЫЙ АРБИТР имеет право дополнять, 

изменять и корректировать ход проведения Чемпионата в случае спорных 

ситуаций. 

5. Система оценивания на Чемпионате 

5.1. Оценка ИГРОКА на каждом этапе определяется оценкой СУДЕЙСКОЙ 

КОЛЛЕГИИ. 

5.2. Оценкой СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ является среднее арифметическое 

оценок всех СУДЕЙ (с округлением до сотых). 

5.3. По сумме баллов всех конкурсных заданий определяются: абсолютный 

победитель Чемпионата (первое место), два призёра Чемпионата (второе и 

третье место), два лауреата Чемпионата (четвёртое и пятое место). 
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5.4. Члены СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ на каждом этапе осуществляют 

оценку по критериям, зафиксированным в экспертном листе, являющемся 

неотъемлемой частью данного Положения (приложение). 

5.5. Рейтинг ИГРОКОВ Чемпионата устанавливается при сравнении 

суммарных баллов. 

 

6. Подведение итогов участия в Чемпионате 

1.1. Чемпиону вручается «Малый приз» Ярмарки инновационных 

продуктов и диплом Чемпиона педагогических команд.  

1.2. Всем участникам Чемпионата вручаются Сертификаты участников 

Чемпионата. 

 

Лист экспертной оценки 

выступлений ИГРОКОВ на этапах Чемпионата эффективных 

управленческих решений «Воспитание в современном образовании:  

от ключевых задач к новой деятельности» 

 

Дата проведения: _____ ноября 2021 год 

Член СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ________________________________________ 

ИГРОК: команда ОО _______________________в составе:  

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Оценочная шкала: 

Баллы выставляются по каждому показателю от 1 до 3 (1 – показатель выражен слабо, 

2 – показатель отражен в достаточной степени, 3 – показатель выражен ярко) 

Максимально число баллов – 45 + дополнительные 
 

Этапы Показатели Баллы 

1 этап 1.1 Соответствие заявленной теме 

1.2 Отражение особенностей состава команды 

1.3 Оригинальность  

 

2 этап 2.1 Соответствие работы заявленной теме  

2.2 Аргументированность и глубина раскрытия темы, 

ясность представления  

2.3 Демонстрация новых практик воспитания 

2.4 Креативность видеоролика/слайд шоу (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления)  

 

3 этап 3.1 Конструктивность предложенного решения 

3.2 Соответствие требованиям Примерной программы 

воспитания 

3.3 Ориентация в ситуации (учет особенностей) 
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Личная подпись СУДЬИ___________________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе «Профессиональный тандем»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных организаций (школы, 

лицей, гимназии) и организаций дополнительного образования (далее – 

Положение), определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Профессиональный тандем» (далее – Конкурс), требования к конкурсным 

материалам и критерии их оценивания, порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления и популяризации успешных 

(новых) практик наставничества в образовательных организациях. 

1.3. Задачи конкурса: 

– содействовать процессу выстраивания в ОО моделей наставничества, 

нацеленных на формирование профессиональных компетенций 

педагогов; 

– мотивировать педагогов на взаимодействие с Другими как 

источниками повышения профессионального мастерства;  

– способствовать распространению эффективных практик 

сопровождения профессионального развития педагогов, в том числе 

участников профессиональных конкурсов.  

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области и 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте системы общего 

образования городского округа город Рыбинск. Работы участников 

публикуются на виртуальной площадке Рыбинск-Wiki. 

1.6. Работы, представленные на конкурс, включают:  

4 этап 4.1. Соблюдение требований к выбранной форме 

4.2. Логичность, структурированность 

4.3. Новизна подхода в реализации практики 

4.4. Измеримость результатов 

4.5. Возможность тиражирования практики 

 

 Дополнительный бал члена Судейской коллегии (с 

обоснованием) 

 

 ИТОГО баллов  

http://edu.rybadm.ru/
http://edu.rybadm.ru/
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– визитная карточка участников (эссе (не более 2-х страниц), 

презентация (не более 7-ми слайдов), видео (не более 3-х минут)); 

– очное выступление «К успеху вместе» (способы профессионального 

взаимодействия, обеспечивающего успешность педагогической 

деятельности – до 7-ми минут). 

2. Участники конкурса 

2.1 Участники конкурса: педагог-наставник и педагог-молодой специалист, 

педагог-участник профессионального конкурса и педагог, его 

сопровождающий и т.п.  

2.2 В конкурсе могут участвовать педагоги дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса: 

3.1  Конкурс проводится по этапам: 

Подготовительный этап: с 13 по 20 октября 2021 года  

– сбор заявок на участие; 

– регистрация участников на площадке Рыбинск-Wiki; 

– индивидуальные консультации (по запросу). 

Заочный этап: с 26 октября по 1 ноября 2021 года  

– размещение визитной карточки на виртуальной площадке конкурса; 

– оценка визитной карточки членами экспертных комиссий. 

– подведение итогов заочного этапа; 

– публикация на виртуальной площадке Рыбинск-Wiki списка 

участников, приглашённых на заключительный этап конкурса для 

презентации работ в рамках муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад – 2021»; 

– рассылка приглашений к участию в заключительном этапе конкурса 

на электронные адреса участников. 

Очный этап: 2 ноября 2021 года 

– очное выступление «К успеху вместе» лучших команд-участников 

конкурса на площадке, проводимой в рамках Ярмарки инновационных 

продуктов; 

– работа экспертной комиссии; 

– объявление победителей и призёров. 
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4. Требования к конкурсным работам 

4.1  Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. созданными 

непосредственно участниками конкурса. 

4.2 Объём скачиваемого файла конкурсной работы – визитной карточки 

для оценки членами экспертной комиссии должен быть не более 50 Мб и 

воспроизводиться стандартным программным обеспечением (Windows, MS 

Office, OpenOffice.org). Видеофайлы должны быть в форматах mp4 или avi. 

4.3 При оформлении работ целесообразно учитывать: единство и 

выдержанность стиля, цветовое решение, читаемость текста, 

целесообразность использования эффектов и иллюстраций. 

4.4 При выполнении работы необходимо соблюдение законов Российской 

Федерации часть IV раздела VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (в 

действующей редакции). Ответственность за нарушение авторских прав 

несёт участник, направляющий работу на конкурс.  

5. Порядок участия в конкурсе 

5.1 Сбор заявок на участие в Конкурсе с приложением согласий педагогов 

на сбор, хранение, обработку, уничтожение персональных данных, на 

распространение и публикацию персональных данных с 13 по 20 октября 

(МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», каб. 17, 

Живанская Н.Л., каб.19, Пилипенко Н.П.).  

5.2 До 25 октября выполнение конкурсного задания в соответствии с 

требованиями п. 4 настоящего Положения и размещение ссылок на 

конкурсную работу на виртуальной площадке. Все ссылки должны 

открываться в образовательных организациях города Рыбинска без ввода 

логина и пароля. 

5.3 2 ноября – представление и экспертиза лучших по итогам заочного тура 

работ участников конкурса на муниципальном образовательном событии 

«Инновационный каскад-2021». 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами экспертных 

комиссий, в состав которых входят представители Департамента 

образования, методисты МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» и работники системы образования Рыбинска. Результат оценивания 

фиксируется каждым членом экспертной комиссии в экспертном листе.  
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6.2  Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Заочный этап (визитная карточка): 

– внешнее оформление, 

– информационное наполнение, 

– оригинальность. 

 Очный этап (выступление «К успеху вместе»): 

– актуальность авторских способов совместной деятельности; 

– аргументированность авторских подходов; 

– уникальность представленной практики (наличие уникальных 

элементов практики, которые выделяют ее среди других практик, 

представленных в рамках конкурса); 

– результативность и практическая применимость практики; 

– коммуникативная и информационная культура выступающих. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1 Победитель Конкурса (первый в рейтинге экспертных оценок) получает 

«Малый приз» XIII муниципальной Ярмарки инновационных продуктов. 

Дипломами призёров награждаются участники конкурса (не более 2-х), 

следующие за победителем по сумме баллов.  

7.2 Остальные конкурсанты получают сертификаты участника Конкурса. 

7.3 Электронные образовательные продукты победителей и призёров 

Конкурса размещаются в городском электронном банке информационных и 

образовательных ресурсов. Итоги Конкурса будут размещены на 

виртуальной площадке Рыбинск-Wiki после 02.11.2021. 

 

Экспертный лист 

муниципального конкурса  

«Профессиональный тандем» (визитная карточка) 
Образовательное учреждение______________________________________________ 

ФИО, должность 1 участника______________________________________________ 

ФИО, должность 2 участника___________________________________________ 

Эксперт___________________________________________________________ 
 

№ Критерии Показатели Баллы 

1. Внешнее оформление эстетичность оформления, цветового решения/ 

качество изображения, музыкального 

сопровождения/ форматирование текста  

0-5 

языковая грамотность текста/ культура речи 

2. Информационное 

наполнение 

отражение способов продуктивной совместной 

деятельности педагогов 

0-10 

информационная насыщенность 
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полнота и корректность подачи информации, 

соблюдение регламента 

3. Оригинальность нестандартность изложения/оригинальность  

сценария видеоролика 

0-5 

соответствие заявленному формату (эссе, 

видеоролик, презентация) 

использование графики, анимации, ее уместность 

и соответствие содержанию визитной карточки 

Максимальное количество баллов 20 

Подпись члена жюри ________________________________ 

 

Экспертный лист 

муниципального конкурса  

«Профессиональный тандем» (выступление «К успеху вместе») 

 
Образовательное учреждение______________________________________________ 

ФИО, должность 1 участника______________________________________________ 

ФИО, должность 2 участника___________________________________________ 

Эксперт___________________________________________________________ 
 

№  
Критерии Баллы 

1. Актуальность авторских способов совместной деятельности 
(соответствие практики современным задачам наставничества как 

инструмента наращивания профессиональных компетенций педагогов) 

0-5 

2. Аргументированность авторских подходов  
(обоснование выбранных способов взаимодействия с учетом 

стратегических документов, современных тенденций развития 

системы образования) 

0-5 

3. Уникальность представленной практики 

(наличие уникальных элементов практики, которые выделяют ее среди 

других практик, представленных в рамках конкурса) 

0-5 

4. Результативность и практическая применимость практики 

(результаты практики наставничества для участников взаимодействия, 

способы их измерения и анализа; возможности и риски использования 

практики другими педагогами) 

0-5 

5. Коммуникативная и информационная культура выступающих 

(грамотность речи, ясность выражения мыслей и  владение навыками 

ораторского мастерства, взаимодействие педагогов в процессе 

выступления друг с другом и с аудиторией; педагогический кругозор н 

общая эрудиция) 

0-5 

6. Дополнительные баллы эксперта (Обоснование мнения эксперта) 0-5 

Максимальное количество баллов 30 
 

Подпись члена жюри ________________________________ 



24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевом конкурсе исследовательских работ  

«Атлас будущих профессий на рынке труда Рыбинска» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о сетевом конкурсе исследовательских работ 

для педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, (далее – Положение), 

определяет порядок организации и проведения сетевого конкурса 

исследовательских работ «Атлас будущих профессий на рынке труда 

Рыбинска», (далее – Конкурс), требования к конкурсным материалам и 

критерии их оценивания, порядок определения победителей. 

1.2 Конкурс проводится с целью развития практики наставничества 

взаимодействия учитель – ученик в процессе реализации учебной 

исследовательской деятельности. 

1.3 Задачи конкурса: 

Педагоги: 

– содействовать формированию компетенций педагогов в области 

исследовательской деятельности и профориентационной работы; 

– способствовать распространению опыта педагогов, активно 

использующих технологии организации исследовательской 

деятельности в работе и внедрению лучших практик в работу 

образовательных организаций; 

– создать условия для презентации лучших практик и обогащения 

городского электронного банка информационных и образовательных 

ресурсов (ГЭБ ИОР).  

Обучающиеся: 

– активизировать познавательный интерес обучающихся к изучению 

мира профессий; 

– способствовать развитию умений самостоятельно ставить и решать 

задачи исследовательского характера; 

– создать условия для выявления и развития творческих способностей 

обучающихся; 

– содействовать развитию у обучающихся способности аналитически 

мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал; 

– привлечь внимание обучающиеся к изменениям на рынке труда 

города Рыбинска. 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%93%D0%AD%D0%91_%D0%98%D0%9E%D0%A0
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1.4 Организаторами конкурса являются Департамент образования 

городского округа город Рыбинск Ярославской области и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

1.5 Информация о конкурсе размещается на сайте системы общего 

образования городского округа город Рыбинск. Работы участников 

публикуются на виртуальной площадке Рыбинск-Wiki  

(http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас

_будущих_профессий). 

1.6 Работы, представленные на конкурс, включают:  

– презентация новой профессии (эссе, презентация, видео и т.д.) 

(обучающиеся); 

– отчёт по этапам сопровождения обучающегося в процессе 

исследования (педагог-наставник). 

2. Участники конкурса 

2.1 Участники конкурса: педагог-наставник и ученик или группа учеников 

1-11 классов (не более 3 человек) общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. 

2.2  Количество работ от одной образовательной организации не 

ограничено. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в период с 1 октября по 2 ноября 2021 года. 

3.2  Конкурс проводится по этапам: 

Подготовительный этап: с 1 по 15 октября 2021 года  

– сбор заявок на участие; 

– регистрация участников на площадке Рыбинск-Wiki; 

– индивидуальные консультации (по запросу). 

Заочный этап: с 1 по 21 октября 2021 года  

– выполнение конкурсного задания; 

– размещение работ на виртуальной площадке конкурса. 

Оценочный этап: с 22 по 27 октября 2021 года 

– оценка конкурсных работ членами экспертных комиссий; 

– подведение итогов; 

– публикация на виртуальной площадке Рыбинск-Wiki списка 

участников, приглашённых на заключительный этап конкурса для 

презентации работ в рамках муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад – 2021»; 

– рассылка приглашений к участию в заключительном этапе конкурса 

на электронные адреса участников. 

http://edu.rybadm.ru/
http://edu.rybadm.ru/
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий
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Очный этап: 2 ноября 2021 года 

– презентация лучших работ участников конкурса на площадке, 

проводимой в рамках Ярмарки инновационных продуктов; 

– работа экспертной комиссии; 

– объявление победителей и призёров. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1  Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. созданными 

непосредственно участником конкурса. 

4.2 Объём скачиваемого файла конкурсной работы для оценки членами 

экспертной комиссии должен быть не более 50 Мб и воспроизводиться 

стандартным программным обеспечением (Windows, MS Office, 

OpenOffice.org). Видеофайлы должны быть в форматах mp4 или avi. 

4.3 При оформлении работ целесообразно учитывать: единство и 

выдержанность стиля, цветовое решение, читаемость текста, 

целесообразность использования эффектов и иллюстраций, наличие списка 

информационных источников. 

4.4 При выполнении работы необходимо соблюдение законов Российской 

Федерации часть IV раздела VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (в 

действующей редакции). Ответственность за нарушение авторских прав 

несет участник, направляющий работу на конкурс.  

5. Порядок участия в конкурсе 

5.1 Сбор заявок на участие в Конкурсе с приложением согласий родителей 

(законных представителей) на сбор, хранение, обработку, уничтожение 

персональных данных несовершеннолетнего ребёнка, на распространение и 

публикацию персональных данных несовершеннолетнего ребёнка, согласий 

педагогов-наставников на сбор, хранение, обработку, уничтожение 

персональных данных, распространение и публикацию персональных данных 

(приложения 1, 2, 3, 4) с 1 по 11 октября (МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», каб. 13, Гусева Н.Е., Кабанова О.Н.).  

5.2 Выполнение конкурсного задания в соответствии с требованиями п. 4 

настоящего Положения. 

5.3 Размещение материалов конкурсной работы в облачных хранилищах, 

файлообменниках, видео-хостингах, ссылок на конкурсную работу на 

виртуальной площадке конкурса 
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(http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас

_будущих_профессий). Все ссылки должны открываться в образовательных 

организациях города Рыбинска без ввода логина и пароля. 

5.4 Представление лучших работ участников конкурса на муниципальном 

образовательном событии «Инновационный каскад-2021» в формате 

видеоконференцсвязи. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами экспертных 

комиссий, в состав которых входят методисты МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» и работники системы образования Рыбинска. 

Результат оценивания фиксируется каждым членом экспертной комиссии в 

экспертном листе.  

6.2  Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Заочный этап: 

– соответствие конкурсной работы тематике конкурса;  

– полнота раскрытия темы; 

– логичность, последовательность излагаемого материала; 

– эстетичность оформления материалов; 

– оригинальность и творческий подход к презентации новой профессии; 

– чёткость постановки проблемы, целей и задач работы; 

– креативность в выборе способов исследования; 

– полнота отчёта. 

Очный этап: 

– убедительность выступления;  

– степень компетентности участников при ответах на вопросы членов 

экспертной группы; 

– культура презентации (доступность изложения материала, 

способность к импровизации при ответах на вопросы, 

презентабельность выступления); 

– оригинальность творческой презентации. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1 Победители Конкурса определяются в трёх возрастных категориях 

согласно возрасту обучающихся (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) по 

результатам оценки экспертной комиссии, при условии участия в каждой 

группе не менее 3-х участников. 

7.2 Победитель Конкурса (первый в рейтинге экспертных оценок) получает 

«Малый приз» XIII муниципальной Ярмарки инновационных продуктов. 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Инновационный_каскад_2021/Атлас_будущих_профессий
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Дипломами призёров награждаются авторы лучших по сумме баллов работ в 

каждой возрастной группе, исключая обладателя «Малого приза».  

7.3 Остальные конкурсанты получают сертификаты участника Конкурса. 

7.4 Электронные образовательные продукты победителей и призёров 

Конкурса размещаются в городском электронном банке информационных и 

образовательных ресурсов. Итоги Конкурса будут размещены на 

виртуальной площадке Рыбинск-Wiki после 02.11.2021.

 

Форма заявки 

В организационный комитет  

муниципального образовательного события 

 «Инновационный каскад –2021» 

 

заявка. 

 

Прошу включить в число участников сетевого конкурса «Атлас будущих 

профессий на рынке труда Рыбинска»  

название работы____________________________________________________ 

Информация об участниках: 

Педагог-наставник: фамилия, имя, отчество, должность  

(с указанием предмета) 

__________________________________________________________________ 

Обучающиеся: фамилия, имя (полностью), класс 

__________________________________________________________________ 

Название образовательной организации: _______________________________ 

 

Адрес электронной почты педагога-наставника:_________________________ 

 

 

Подпись педагога-наставника: 

__________________________________________ 

 

«____» _____________ 2021 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

презентационной площадки  

«Биржа ресурсов»  

1. Общие положения 

1.1. «Биржа ресурсов» – презентационная площадка в рамках 

муниципального образовательного события «Инновационный каскад – 2021», 

направленная на продвижение образовательных ресурсов Муниципальных 

ресурсных центров (МРЦ). 

1.2. «Биржа ресурсов» проводится в форме электронной площадки на сайте 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» – презентационного 

сборника предложений Муниципальных ресурсных центров. 

1.3. В работе презентационной площадки принимают обязательное участие 

образовательные организации городского округа город Рыбинск, имеющие 

статус Муниципального ресурсного центра. 

1.4. В работе презентационной площадки могут принимать участие 

социальные партнёры образовательных организаций городского округа город 

Рыбинск, имеющих статус Муниципального ресурсного центра, при условии 

наличия совместных услуг и (или) распространяемых инновационных 

продуктов. 

2. Цели и задачи презентационной площадки 

2.1. Целью работы «Биржи ресурсов» является ресурсное обеспечение 

развития образовательных организаций городского округа город Рыбинск по 

отдельным направлениям. 

2.2. Задачи «Биржи ресурсов» 

 Популяризация деятельности МРЦ, направленной на методическое, 

информационное и организационное сопровождение отдельных 

направлений деятельности муниципальной системы образования.   

  Предъявление актуализированных ресурсов, разработанных МРЦ для 

достижения обучающимся качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Выявление запроса на услуги МРЦ. 

 Принятие решения о продлении срока деятельности МРЦ или его 

закрытии. 

3. Порядок проведения презентационной площадки 

3.1. Заявка на участие в «Бирже ресурсов» подается на имя оргкомитета 

образовательного события «Инновационный каскад  2021» с 13 по  

20 октября 2021 года в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

3.2. В заявке указывается: 

 Образовательная организация (полное наименование, телефон, 
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руководитель ОО). 

 Направление деятельности МРЦ.  

 Форма представления презентационных материалов. 

 Адрес ссылки на страницу сайта образовательной организации, на 

которой размещена информационная карта деятельности МРЦ, план 

работы, реестр услуг и описание тиражируемых материалов, 

представляемых на презентационной площадке. 

 Контакты лица, ответственного за участие МРЦ в площадке (ФИО, 

телефон). 

3.3. К заявке прилагается согласие на сбор, хранение, обработку, 

уничтожение персональных данных, на распространение и публикацию 

персональных данных участников (приложения 1, 2), информация о которых 

указана в материалах. 

3.4. До 28 октября МРЦ оформляет в электронном виде рекламные 

материалы деятельности МРЦ в 2022 году (презентация в формате Microsoft 

PowerPoint – не более 5-ти слайдов, видеоролик – не более 2-х минут, буклет, 

постер). 

3.5. Объём скачиваемого файла материалов не более 50 Мб и 

воспроизводиться стандартным программным обеспечением (Windows, MS 

Office, OpenOffice.org). Видеофайлы должны быть в форматах mp4 или avi. 

3.6. До 1 ноября на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» формируется и размещается электронный сборник рекламных 

материалов МРЦ. 

3.7. До 24 ноября МРЦ работает с образовательными организациями, 

мотивируя их на взаимодействие. Образовательные организации знакомятся 

с электронным сборником «Биржа ресурсов», формируют и направляют в 

МРЦ заявку на услуги в 2022 году. 

3.8. До 25 ноября МРЦ формирует реестр заявок на свои услуги и 

направляет его в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в 

электронном и бумажном варианте с указанием услуги/мероприятия и 

образовательных организаций, подавших заявку. 

3.9. До 7 декабря 2021 года на основании реестра заявок на услуги МРЦ 

Департаментом образования принимается решение о продлении действия 

статуса МРЦ или его закрытии. 

4. Подведение итогов участия в «Бирже ресурсов» 

1.1. Образовательные организации, участвующие в «Бирже ресурсов», 

получают Сертификаты участников презентационной площадки. 

1.2. Запрос на предъявленные ресурсы МРЦ рассматривается как один из 

показателей оценки деятельности МРЦ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении презентационной площадки профессиональных сообществ 

«Функциональная грамотность – современный вызов для образования». 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели задачи, порядок и сроки 

проведения презентационной площадки «Функциональная грамотность – 

современный вызов для образования». 

1.2 Презентационная площадка «Функциональная грамотность – 

современный вызов для образования» проводится в рамках XIII Ярмарки 

инновационных продуктов 2 ноября 2021 года. 

1.3 В работе презентационной площадки «Функциональная грамотность – 

современный вызов для образования» принимают участие профессиональные 

сообщества педагогов, как муниципального уровня, так и уровня 

образовательной организации. 

 

2. Цели и задачи проведения презентационной площадки 

2.1  Целью проведения презентационной площадки «Функциональная 

грамотность – современный вызов для образования» является выявление и 

поддержка актуальных педагогических практик по формированию и 

мониторингу функциональной грамотности обучающихся в программах 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах, образовательных 

проектах и т.п. для школьников и детей дошкольного возраста. 

2.2 Задачи:  

 создать условия для реализации приоритетных направлений целевых 

мероприятий Государственной программы развития образования, 

концепций модернизации преподавания учебных предметов, 

реализации программ вариативного дополнительного образования;  

 содействовать продвижению успешных практик формирования 

функциональной грамотности в образовательную деятельность 

образовательных организаций города и региона; 

 способствовать совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов по применению современных технологий, форм и методов 

образования для достижения результатов ФГОС. 
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3. Порядок проведения презентационной площадки 

3.1 Презентационная площадка «Функциональная грамотность – 

современный вызов для образования» проводится в форме презентации 

образовательной практики с использованием педагогических технологий, 

методов и способов организации деятельности по формированию 

функциональной грамотности. 

3.2 Заявка на участие в презентационной площадке «Функциональная 

грамотность – современный вызов для образования» подается в оргкомитет 

образовательного события «Инновационный каскад  2021» с 13 по 20 

октября 2021 года в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 

каб. 17, Павловой И.С., Ивановой С.В. в электронном и бумажном варианте.  

3.3 В заявке указывается: 

 образовательная организация (полное наименование, адрес, телефон,  

E-mail, руководитель ОО); 

 организация, учреждение городского округа город Рыбинск – партнёр 

образовательной организации (при наличии); 

 фамилия, имя, отчество, должность авторов образовательной практики; 

 презентуемая форма образовательной практики или продукта по 

формированию и/или мониторингу функциональной грамотности 

(программа, урок, занятие по программе ВУД или ДООП, 

мониторинговые диагностики, программы управления качеством 

формирования функциональной грамотности, программа 

внутрифирменного (горизонтального) обучения, программа работы 

ПОС и т.п.); 

 основные результаты, свидетельствующие об эффективности 

реализуемой практики или ожидаемые результаты, если представляется 

проект образовательной практики. 

3.4 Объём заявки не должен превышать 2-х страниц при следующих 

параметрах: шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине. 

3.5  В ходе презентации образовательных практик возможно 

использование фото- и видеоматериалов проведённых мероприятий, мастер-

классов и т.п. На видеопрезентацию отводится до 7 минут. 

3.6 Презентация практик осуществляться 2 ноября 2021 года в режиме 

онлайн с трансляцией средствами видеоконференцсвязи. Возможно 

предоставление образовательной организацией видеозаписи для трансляции 

на презентационной площадке.  
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II Мастерская инновационного опыта образовательных 

организаций (Мастерская) 
 

Утверждено приказом Департамента образования от 29.09.2021 № 053-01-03/320-1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной Мастерской инновационных практик 

   

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения муниципальной Мастерской инновационных практик (далее 

Мастерская) в рамках муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад – 2021», систему оценки эффективной практики. 

1.2. Организаторами муниципальной Мастерской инновационных практик 

являются Департамент образования Администрации городского округа город 

Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

1.3. Мастерская проводится с целью оценки результативности 

инновационных практик образовательных организаций и создания условий 

для обобщения и распространения инновационного педагогического опыта, 

под которым понимается практика, содержащая в себе элементы творческого 

поиска, новизны, оригинальности, и дающая наилучший педагогический 

результат. 

1.4. Задачами Мастерской являются: 

  экспертиза деятельности и выявление лучших практик 

инновационных команд образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты.  

 обобщение и распространение опыта работы образовательных 

организаций, реализующих лучшие образцы эффективной 

педагогической практики; 

 мотивация осознанной инновационной деятельности коллективов 

образовательных организаций; 

 привлечение внимания педагогической общественности                                 

к инновационной деятельности образовательных организаций                          

в муниципальной системе образования.  

1.5. Мастерская проводится по теме «Инновационные форматы 

повышения качества образования» в форме серии мастер-классов команд 

образовательных организаций Муниципальной системы образования. 

1.6. Защита персональных данных участников Мастерской осуществляется 

в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О защите 

персональных данных» в последней редакции. 
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1.7. Организаторы Мастерской не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав при заимствовании любых материалов, на 

которые распространяется IV часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) раздел VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации», федеральный закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (в действующей редакции). Ответственность за 

нарушение авторских прав несет участник Мастерской. 

II. Порядок проведения Мастерской 

2.1  Муниципальная Мастерская инновационных практик является 

составной частью мероприятий муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад  2021» и проводится с  3 ноября 2021 года. 

2.2  Участниками Мастерской инновационных практик являются команды 

образовательных организаций, завершающих работу в статусе 

«муниципальная инновационная площадка», «площадка муниципального 

инициативного проекта» в 2021 году. Мастер-класс проводится по тематике 

инновационной площадки и в нём принимают участие не менее 3-х 

представителей образовательной организации. 

2.3 При подготовке и демонстрации мастер-класса соблюдаются 

следующее принципы: 

– соответствия предъявляемого содержания и/или способов 

образовательной/управленческой деятельности теме реализованного 

инновационного проекта; 

– научно-теоретического обоснования предъявляемого педагогического   

опыта и инновационных идей, лежащих в его основе; 

– объективного обоснования новых образовательных результатов; 

наглядного представления результатов; 

– диалогового обсуждения итогов инновационной деятельности на 

заключительном этапе, её влияние на развитие ОО и МСО. 

2.4 Серия мастер-классов проводится на базе СОШ № 12 имени                        

П.Ф. Дерунова по графику в очном формате с трансляцией в режиме ВКС 

и/или записью. 

2.5 Продолжительность мастер-класса не превышает 25 минут (20 минут 

отводится на проведение мастер-класса и 5 минут – на ответы на вопросы 

экспертов). 

2.6 Заявка на участие в муниципальной Мастерской инновационных 

практик подаётся образовательной организацией с 13 октября по 20 октября 

2021 года в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

2.7 Заявки на участие в Мастерской размещаются на сайте 
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«Образовательное пространство системы общего образования городского 

округа город Рыбинск» до 28 октября 2021 года. 

2.8 Заявка на участие в Мастерской подаётся по форме: 

2.7.1. Образовательная организация (полное наименование, адрес, 

телефон, факс, E-mail, руководитель). 

2.7.2. Инновационный статус. Тема инновационной деятельности.  

2.7.3. Тема мастер-класса. 

2.7.4. Краткая аннотация мастер-класса (цель, новое содержание 

образования или технологии, достигнутые результаты). 

Подпись руководителя ОО, печать ОО 

С Положением о муниципальной Мастерской инновационного опыта 

ознакомлены. Подписи участников команды образовательной организации. 

2.9 Объем заявки не должен превышать 1 страницы при следующих 

параметрах: для набора текста используется редактор Microsoft Word для 

Windows; параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее – 2.0 см, 

левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1.25. 

2.10 К заявке на участие в Мастерской прилагается согласие участников на 

сбор, хранение, обработку, уничтожение персональных данных, на 

распространение и публикацию персональных данных (приложение 1, 2). 

2.11 В случае участия в мероприятиях Ярмарки обучающихся к заявке 

прилагается согласие родителей (законных представителей) на сбор, 

хранение, обработку, уничтожение персональных данных 

несовершеннолетнего ребёнка, на распространение и публикацию 

персональных данных несовершеннолетнего ребёнка (приложение 3. 4). 

 

3. Оценка инновационной практики в рамках Мастерской 

3.1  С целью оценки инновационных практик участников создается 

муниципальная экспертная комиссия, которая действует в период проведения 

муниципальной Мастерской инновационных практик. 

3.2  В состав экспертов входят представители Департамента образования, 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», педагоги-победители 

профессиональных конкурсов, представители педагогической 

общественности, заслуги которых получили признание на муниципальном 

уровне и выше. По приглашению оргкомитета в экспертную группу могут 

входить представители родительской общественности, социальных 

партнёров муниципальной системы образования, научные работники. Состав 

экспертов утверждается приказом Департамента образования. 
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3.3  В ходе мастер-класса участники экспертной комиссии заполняют 

экспертные листы. Критерии оценки: 

 актуальность и инновационный характер практики (новизна 

предъявленной практики и её соответствие теме реализованного 

инновационного проекта, направленность практики на 

совершенствование педагогической/управленческой практики и 

повышение качества образования, технологичность и практическая 

применимость предложенных способов/содержания, убедительное и 

аргументированное обоснование результатов, полученных по итогам 

инновационной деятельности); 

 технологичность и управление деятельностью участников мастер-

класса (методическая целостность и четкость структуры мастер-класса; 

наличие приемов мотивации и способов включения в деятельность 

участников мастер-класса; целесообразность форм организации 

деятельности участников, достаточность используемых методов, 

приемов, средств на занятии, их сочетание, связь с целью мастер-класса; 

наличие рефлексии и обратной связи); 

 результативность мастер-класса (степень решения поставленных 

задач на мастер-классе; научная, методическая и практическая ценность 

предложенных способов/содержания образования; убедительность 

обоснования актуальности, образовательного потенциала, практической 

значимости и применимости представляемой инновационной практики; 

создание условий для оценки результативности мастер-класса его 

участниками и получения индивидуального образовательного 

результата). 

4. Награждение участников Мастерской 

4.1  Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

экспертизы мастер-класса, получают «Приз мастера». 

4.2  Всем участникам вручаются сертификаты участников муниципальной 

Мастерской инновационных практик. 

4.3 Учредители муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад – 2021», спонсоры, другие организации и частные 

лица могут установить свои индивидуальные премии и призы участникам 

Мастерской. 
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Методические рекомендации по подготовке мастер-класса 

Мастер-класс (от английского masterclass: master — лучший в какой-

либо области + class – занятие, урок) действительно является семинаром, 

который проводит эксперт в определённой дисциплине, для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в этом предмете. Очевидно, таким 

образом, что мастер-классы не показывают, а проводят.  

Мастер-класс – современная форма проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена 

инновационным опытом участников, расширения кругозора и приобщения к 

новейшим областям знания и практики. 

Цель проведения мастер-класса – передача мастером своего опыта (на 

технологическом уровне) путём прямого или комментированного показа 

последовательности действий, методов, приёмов, форм 

педагогической/управленческой деятельности. Рефлексия собственного 

профессионального мастерства участниками мастер-класса.  

Итак, следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, 

что в технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и 

освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то приём, 

метод, методика или технология.  Позитивным результатом мастер-класса 

можно считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми 

способами решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к 

самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию.  

Примерная структура проведения мастер-класса 

 1. Презентация инновационного опыта команды ОО (не менее 3-х 

участников): 

– представление инновационной команды; 

–  описание инновационной практики, представляемой командой. 

 2. Представление занятия: 

– рассказ о проекте занятия; 

– определение основных приемов и методов работы, которые будут 

демонстрироваться; 

– краткая характеристика результативности представляемой практики. 

3. Проведение мастер-класса: 

– мастера исполняют роль консультанта, организует деятельность 

слушателей и управляет ею. 

 4. Рефлексия: 

– дискуссия по результатам совместной деятельности команды и 

участников мастер-класса; 
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– заключительное слово мастеров по всем предложениям.  

 

Подготовка мастер-класса 

1. Выберите ведущую педагогическую идею, которой Вы 

руководствуетесь на мастер-классе, обдумайте оригинальный основной 

замысел мастер-класса, интересный для участников. 

2.  Определите цели и задачи, которых хотите достигнуть на мастер-

классе. Найдите формулировку проблемы, вопрос, парадокс, вводящие 

в тему занятия и представляющие интерес для участников.  

3. Подберите различные формы работы и технические средства для 

достижения выдвигаемых вами целей и задач. Нельзя весь мастер-класс 

читать лекцию. Не превращайте мастер-класс только в игру. Одна 

форма работы на мастер-классе неприемлема. 

4.  Составьте подробный план занятия. 

5. Продумайте организацию обратной связи с участниками.  
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Ш. Банк инновационных идей 

Банк инновационных идей – мероприятие в рамках муниципального 

образовательного события «Инновационный каскад - 2021», направленное на 

предъявление инновационных проектов с целью присвоения статуса 

«Муниципальная инновационная площадка» и «Площадка муниципального 

инициативного проекта».  
 

Порядок проведения Банка инновационных идей 

Утверждено приказом Департамента образования от 29.09.2021 № 053-01-03/320-1 

 

Организаторами муниципального Банка инновационных идей (далее – 

Банк) являются Департамент образования Администрации городского округа 

город Рыбинск и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

Банк инновационных идей проводится на конкурсной основе. 

1. Подача заявки 
1.1. Авторами социально-педагогической инициативы подаётся заявка на 

присвоение статуса «Муниципальная инновационная площадка» (на 2 года) и 

«Площадка муниципального инициативного проекта» (на 1 год).  

1.2. Заявка подаётся с 10 по 17 ноября 2021 года в МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», каб. 25, Шуваловой С.О. в 

электронном и бумажном виде. 

1.3. Заявка содержит название темы проекта, информацию об авторах и 

участниках его осуществления, данные об официальном одобрении проекта 

на уровне организации (решение педагогического совета, заверенное 

руководителем), предполагаемые сроки осуществления работ. 

1.4. К заявке прилагается текст инновационного проекта. Объём 

представленных материалов не должен превышать 10-ти страниц. 

1.5. Пакет материалов заявки на присвоение статуса «Муниципальная 

инновационная площадка» и «Площадка муниципального инициативного 

проекта» размещается на сайте Департамента образования 

«Образовательного пространство городского округа город Рыбинск» 

http://edu.rybadm.ru   до 19 ноября 2021 года. 

1.6. Защита персональных данных участников Банка осуществляется в 

соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О защите 

персональных данных» в последней редакции. 

1.7. К заявке на участие в Банке прилагается согласие участников на сбор, 

хранение, обработку, уничтожение персональных данных, на 

распространение и публикацию персональных данных (приложение 1, 2). 

1.8. Организаторы Банка не несут ответственности за нарушение 

http://edu.rybadm.ru/
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участниками авторских прав при заимствовании любых материалов, на 

которые распространяется IV часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) раздел VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации», федеральный закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (в действующей редакции). Ответственность за 

нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на 

конкурс. 

 

2. Первичная экспертиза заявочных материалов 

2.1 Экспертной комиссией, созданной при Инновационном совете 

Департамента образования, проводится профессиональная экспертиза 

материалов заявки на соискание статуса площадки.  Экспертиза проводится до 

открытой защиты проекта заявителями с 19 ноября по 24 ноября 2021года. 

2.2 Педагогическими и руководящими работниками системы образования 

проводится общественная экспертиза инновационного проекта средствами 

открытой оценки на сайте Департамента образования «Образовательное 

пространство городского округа город Рыбинск» http://edu.rybadm.ru. 

Общественная экспертиза осуществляется с момента выставления заявки на 

сайте и завершается в день открытой защиты проекта заявителями. 

 

 

3. Открытая защита заявочных материалов на мероприятии  

«Банк инновационных идей» 

3.1 С целью осуществления оценки защиты инновационных проектов на 

соискание статуса «Муниципальная инновационная площадка», «Площадка 

муниципального инновационного проекта» создается экспертная группа с 

правом оценки. 

3.2 Защита инновационного проекта проводится 26 ноября 2021 года и 

является открытым мероприятием, участником которой может стать любой 

работник системы образования, что обеспечивается средствами 

видеоконференцсвязи. 

3.3 Образовательная организация – заявитель на присвоение статуса в 

течение 7 минут проводит презентацию своего проекта, в течение 3 минут 

отвечает на вопросы членов экспертной комиссии. 

3.4 Члены экспертной группы оформляют своё решение сразу после 

выступления представителя организации – заявителя на присвоение статуса. 

 

4. Принятие решения о присвоении статуса 

4.1 Экспертной комиссией оформляется итоговый протокол по этапам 
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экспертизы, который представляется в Инновационный совет Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск. 

4.2 Инновационным советом до 7 декабря 2021 года принимается решение 

о присвоении статуса «Муниципальная инновационная площадка» на 2 года 

и «Площадка муниципального инициативного проекта» на 1 год. По 

представлению Инновационного совета директором Департамента 

образования издается приказ о присвоении образовательным организациям 

статуса. 

5. Отчетность субъектов инновационной деятельности, 

получивших статус 

5.1. Предъявление промежуточных итогов реализации инновационного 

проекта образовательной организацией, получившей статус «Муниципальная 

инновационная площадка», осуществляется через отчет Департаменту 

образования по истечении года работы, а также через представление 

инновационных продуктов и практик педагогами на «Инновационном 

каскаде – 2022». 

5.2. Предъявление итогов реализации инновационного проекта 

образовательными организациями, получившими статус «Муниципальная 

инновационная площадка» и «Площадка муниципального инновационного 

проекта», осуществляется в рамках муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад – 2023».  
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В оргкомитет муниципального  

образовательного события 

 «Инновационный каскад – 2021» 

______________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. руководителя) 

_______________________________ 
                                                                                       (ОО) 

Заявка на участие в конкурсе на присвоение статуса 

«Муниципальная инновационная площадка»  

(«Площадка муниципального инициативного проекта») 

___________________________________________________________ 
                                                   (тема проекта) 

 

1. Сведения об образовательной организации, авторах и участниках проекта 

(наименование организации, адрес, контакты, краткая характеристика 

образовательной организации, авторы проекта (Ф.И.О., должность), 

участники проекта). 

2. Обоснование инновационности проекта со ссылкой на приоритеты 

развития федеральной, региональной и муниципальной системы образования 

с учетом проектов национального проекта «Образование». 

3. Сведения о научном руководителе проекта (Ф.И.О., должность, 

организация, контакты) при наличии. 

4. Данные об официальном одобрении проекта на уровне учреждения 

(решение педагогического совета, заверенное руководителем учреждения). 

5. Предполагаемые сроки реализации проекта. 

6.  К заявке прилагается текст инновационного проекта (решаемая 

проблема, общая цель и задачи проекта, планируемые конечные результаты, 

целевые группы проекта, сроки и этапы реализации, содержание проекта, 

план-график работ, мониторинг процесса и результатов реализации проекта, 

имеющиеся и необходимые ресурсы). 

Руководитель ОУ                                            ______________ (Ф.И.О.) 

С Положением о Банке инновационных идей ознакомлены.  

Подписи участников команды образовательной организации. 
 

Требования к оформлению заявки 
 

Заявка принимается в комплекте с текстом проекта. Объем заявки не 

должен превышать 10 страниц (вместе с текстом проекта) при следующих 

параметрах: для набора текста, таблиц используется редактор Microsoft Word 

для Windows; параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее – 2.0 

см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14 (для 

заявки), высота 12 (для текста проекта), межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1.25. 
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Экспертиза материалов, представленных на присвоение статуса 

«Муниципальная инновационная площадка», 

«Площадка муниципального инициативного проекта» 

(заочная экспертиза)                                    

 

Образовательная организация:  

Тема инновационного проекта:  

 

№ Показатели Экспертная оценка 

Баллы3 Качественная 

оценка 

1 Обоснование перспективности заявленной темы в 

соответствии с приоритетами развития системы 

образования на региональном и федеральном 

уровне4 

  

2 Новизна и оригинальность разработки (наличие и 

обоснование новых подходов, использование 

новых идей и современных технологий) 

  

3 Глубина раскрытия содержания и организации 

проекта (четкая формулировка идеи, целей и 

результатов проекта, способов их достижения) 

  

 

 

4 Конструктивная целостность проекта и высокая 

степень проработанности основных этапов работ 

(план реализации проекта) 

  

5 Высокая практическая значимость 

предполагаемых результатов проекта (для 

муниципальной территории) 

  

 

6 Обоснованность ресурсного обеспечения проекта 

(кадрового; нормативно-правового; материально-

технического, финансового) 

  

 

7 Реализуемость и реалистичность процесса 

реализации проекта и достижения заявленных 

задач проекта 

  

 

8 Дополнительный балл эксперта (с обоснованием)   

Сумма баллов (max балл – 40)   
                         

                                                           
3 В графе «баллы», в зависимости от степени выраженности показателя, эксперт 

выставляет оценку от 0 до 5 баллов, где 0 означает отсутствие показателя, 5 – показатель 

выражен в полной мере 
4

 Обоснование перспективности заявленной темы в соответствии с приоритетами развития 

муниципальной системы образования (в соответствии с программами) – показатель для 

«Площадки муниципального инициативного проекта» 
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Лист экспертизы защиты материалов на получение статуса 

(очная экспертиза на открытом заседании Инновационного совета 

Департамента образования) 

 

Конкурсно

е задание 

Критерии оценивания  

Max по каждому критерию оценивания –  

5 баллов 

Оценка 

эксперта 

П
р

ез
е
н

т
а
ц

и
я

 м
а
т
ер

и
а
л

о
в

 н
а
 

со
и

ск
а

н
и

е 
с
т
а
т
у
с
а

  

Убедительность аргументации актуальности и 

продуктивности деятельности педагога в заявленном 

статусе 

 

Степень компетентности при ответах на вопросы  

Культура презентации (доступность изложения 

материала, способность к импровизации при 

ответах на вопросы, презентабельность 

выступления) 

 

Дополнительный балл эксперта 

Комментарий эксперта: 

 

Сумма баллов (max балл – 20)  
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График проведения муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад – 2021» 

Утверждено приказом Департамента образования от 29.09.2021 № 053-01-03/320-1 

 
 Дата Наименование Место 

проведения 

Ответственный 

30.09.2021 ИМС – консультация по 

подготовке к проведению и 

участию в образовательном 

событии «Инновационный 

каскад – 2021» 

ИОЦ, ВКС Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

 

до 

06.10.2021 

Разработка и размещение 

пакета организационно-

методических материалов по 

участию ОО в 

муниципальном 

образовательном событии 

«Инновационный каскад – 

2021» на сайте Департамента 

образования 

Сайт 

Департамента 

образования 

«Образовательное 

пространство 

системы общего 

образования 

городского округа 

город Рыбинск» 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

11.10 –

29.10.2021 

Методическая помощь 

участникам муниципального 

образовательного события 

«Инновационный каскад – 

2021». 

Индивидуальные 

консультации по заявке 

руководителей  

 

 

МУ ДПО ИОЦ, 

время по 

согласованию 

 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В., 

Живанская Н.Л., 

Смирнова Г.А., 

Крылова Е.Г., 

Самылкина Н.А., 

методисты 

Ярмарка инновационных продуктов 

13.10 –

20.10.2021 

Подача заявок 

руководителей 

образовательных 

организаций на участие ОО в 

муниципальной Ярмарке 

инновационных продуктов  

МУ ДПО ИОЦ,  

кабинет 24 

Семенова О.Ю., 

Руководители 

конкурсных и 

презентационных

площадок: 

Смирнова Г.А. 

Потапова О.А. 

Павлова И.С. 

Живанская Н.Л. 

Карастелина С.В. 

До 

25.10.2021 

Размещение заявок 

участников Ярмарки на сайте 

Сайт 

Департамента 

Карастелина С.В.  
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Департамента образования образования 

«Образовательное 

пространство 

системы общего 

образования 

городского округа 

город Рыбинск» 

 

До 

25.10.2021 

Формирование экспертных 

комиссий и утверждение их 

состава 

Департамент 

образования 

МУ ДПО ИОЦ 

Смирнова С.В. 

Шувалова С.О. 

До 

26.10.2021 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

инновационных продуктов, 

отзывов на них; 

предоставление ссылки в МУ 

ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

Сайт 

образовательной 

организации 

Руководители ОО 

До 

26.10.2021 

Подготовка ОО электронной 

выставки инновационного 

продукта, отправка в МУ 

ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

По электронной 

почте на адрес 

МУ ДПО ИОЦ 

Руководители ОО 

26.10.2021 Размещение плана 

проведения муниципального 

образовательного события 

«Инновационный каскад - 

2021», заявок участников 

конкурсных и 

презентационных площадок 

Ярмарки  

Сайт 

Департамента 

образования 

Карастелина С.В. 

 

26.10 – 

01.11.2021   

Заочная профессиональная 

экспертиза инновационных 

продуктов, размещённых на 

сайте образовательной 

организации. 

Экспертиза экспонатов 

электронной выставки на 

сайте МУ ДПО ИОЦ.  

Работа экспертов на 

конкурсных площадках 

(заочный этап) 

По месту работы 

эксперта 

Экспертные 

комиссии 

До «Биржа ресурсов» – По электронной Руководители 
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28.10.2021 рекламная акция 

муниципальных ресурсных 

центров. Оформление 

материалов для электронного 

сборника. 

почте на адрес 

МУ ДПО ИОЦ 

МРЦ 

До 

01.11.2021 

Формирование и размещение 

на сайте МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 

электронного сборника 

рекламных материалов МРЦ 

Сайт МУ ДПО 

ИОЦ 

Карастелина С.В. 

До 

24.11.2021 

Работа ОО с электронным 

сборником «Биржа ресурсов» 

Сбор заявок на услуги МРЦ. 

Мотивация коллективов ОО 

на взаимодействие с МРЦ 

Сайт МУ ДПО 

ИОЦ 

Руководители ОО 

Руководители 

МРЦ 

До 

25.11.2021 

Отправка реестра заявок на 

услуги МРЦ в МУ ДПО ИОЦ 

Электронный и 

бумажный 

вариант 

Руководители 

МРЦ 

Семенова О.Ю. 

01.11.2021 Ярмарка инновационных 

продуктов образовательных 

организаций. 

Защита инновационных 

продуктов 

МУ ДПО ИОЦ 

ОО (ВКС) 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Руководители 

инновационных 

площадок 

02.11.2021 Ярмарка инновационных 

продуктов образовательных 

организаций. 

Работа конкурсных и 

презентационных площадок 

МУ ДПО ИОЦ 

ОО (ВКС) 

Смирнова С.В. 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Руководители 

площадок 

Руководители ОО 

Мастерская инновационных практик 

13.10-

20.10.2021 

Подача заявок от 

образовательных организаций 

на участие в муниципальной 

Мастерской инновационных 

практик  

 

МУ ДПО ИОЦ, 

кабинет 24 

Семенова О.Ю. 

 

До 

28.10.2020 

Размещение заявок участников 

Мастерской на сайте 

Сайт 

Департамента 

образования 

Карастелина С.В. 
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Департамента образования «Образовательн

ое пространство 

системы общего 

образования 

городского 

округа город 

Рыбинск» 

До 

28.10.2021 

Формирование экспертных 

комиссий и утверждение их 

состава 

Департамент 

образования 

МУ ДПО ИОЦ 

Смирнова С.В. 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

До 

29.10.2021 

Формирование графика 

Мастерской и отправка его в 

ОО 

МУ ДПО ИОЦ Семенова О.Ю. 

03.11.2021 муниципальная Мастерская 

инновационных практик 

«Инновационные форматы 

повышения качества 

образования» 

СОШ № 12 им. 

П.Ф. Дерунова, 

Онлайн 

трансляция 

Семенова О.Ю. 

Демидова Ю.В. 

Карастелина С.В. 

08.11.2021 

14.00 

Подведение итогов Ярмарки 

инновационных продуктов и 

Мастерской инновационных 

практик 

МУ ДПО ИОЦ 

(ВКС) 

Смирнова С.В. 

Шувалова С.О. 

Семенова О.Ю. 

Карастелина С.В. 

Банк инновационных идей 

10.11 – 

17.11.2021 

Подача заявки 

образовательными 

организациями на участие 

ОО в конкурсе на соискание 

статуса МИП, МИПр  

МУ ДПО ИОЦ, 

каб. 25 

 

Шувалова С.О. 

До 

19.11.2020 

Размещение заявок ОО на 

соискание статуса на сайте 

системы образования 

«Образовательное 

пространство системы 

общего образования 

городского округа город 

Рыбинск» 

Сайт Департамента 

образования 

 Карастелина С.В. 

 

19.11. – 

24.11.2021 

Первичная экспертиза заявки 

 

1) Экспертная 

комиссия 

2) Общественная 

комиссия (на сайте 

Департамента 

образования) 

Шувалова С.О. 

  Крылова Е.Г. 

 Карастелина С.В.  
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26.11.2020 Банк инновационных идей. 

Открытая защита командами 

образовательных 

организаций конкурсных 

материалов на открытом 

заседании Инновационного 

совета Департамента 

образования  

МУ ДПО ИОЦ, ОО 

(ВКС), 14.00 

Смирнова С.В., 

Шувалова С.О. 

Руководители 

ОО 

До 

07.12.2021 

Принятие решения о 

присвоении ОО статуса 

МИП, МИПр; продления 

действия статуса МРЦ                    

(с учетом запросов ОО) 

Инновационный 

совет 

Департамента 

образования 

Смирнова С.В. 

Шувалова С.О. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Согласие   

на сбор, хранение, использование, обработку персональных данных  

 

Я, 

________________________________________________________________, 

         фамилия, имя, отчество полностью  

даю своё согласие на обработку данных в связи с участием в мероприятиях 

муниципального образовательного события «Инновационный каскад – 2021», 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку (сбор, систематизацию, хранение, обработку, использование, 

уничтожение) МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. 

Рыбинска персональных данных (фамилии, имени, должности, места работы) 

с целью формирования регламентированной отчётности участия в 

мероприятиях. 

Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

г. Рыбинска производить видео и фотосъёмку моего участия в мероприятиях, 

безвозмездно использовать эти видео, фото и конкурсные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с участием в 

мероприятиях «Инновационного каскада – 2021», при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и 

репутации.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 «___»____________2021 г.         

_________________________________________ 

                                                           подпись                                         расшифровка 
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Приложение 2 

Оператор: Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Информационно- 

образовательный Центр» (МУ ДПО 

Информационно- образовательный Центр») 

адрес: 152935, Ярославская область, г. 

Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27, 

телефон: 8(4855)24-30-60,  

адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

от ____________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

телефон: ______________________________, 

адрес электронной почты: _______________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

Настоящим я, ____________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение и публикацию моих 

персональных данных на информационных ресурсах сайт МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» (http://ioc.rybadm.ru) и «Образовательное пространство системы 

общего образования Рыбинска» (http://edu.rybadm.ru) с целью информирования о 

прохождении и итогах участия в мероприятиях муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад – 2021», в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

должность с указанием предмета   

место работы   

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 11.10.2021 года. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

«_____» _____________ года   

Субъект персональных данных:___________________ (подпись) / ____________________ 

(Ф.И.О.) 

http://edu.rybadm.ru/
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Приложение 3 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка 

 

Я, ________________________________________________________________ 

         фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью  

даю своё согласие на обработку данных моего 

ребёнка___________________________________________________________, 

  

ученика(цы)/воспитанника(цы)_______________________________________,  

(название образовательной организации) 

в связи с участием в мероприятиях муниципального образовательного 

события «Инновационный каскад – 2021», в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

хранение, обработку, использование, уничтожение) МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска персональных 

данных моего ребёнка (фамилии, имени, места учебы, класса) с целью 

формирования регламентированной отчётности участия в конкурсе. 

Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

г. Рыбинска производить видео и фотосъёмку моего ребенка на 

мероприятиях «Инновационного каскада – 2021», безвозмездно использовать 

эти видео, фото и конкурсные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с итогами Конкурса, при условии, что 

произведенные видео и фотографии не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 «___»____________2021 г.         

_________________________________________ 

                                                           подпись                                         расшифровка 
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Приложение 4 

Оператор: Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Информационно- образовательный 

Центр» (МУ ДПО Информационно- 

образовательный Центр») 

адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Моторостроителей, д. 27, 

телефон: 8(4855)24-30-60, факс: 8(4855)24-30-65, 

адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

от _______________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

телефон: _________________________________, 

адрес электронной почты: ___________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Настоящим я, ____________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение и публикацию  

персональных данных моего ребенка ____________________________________________ 

на информационных ресурсах сайт МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

(http://ioc.rybadm.ru) и «Образовательное пространство системы общего образования 

Рыбинска» (http://edu.rybadm.ru) с целью информирования о прохождении и итогах 

участия в мероприятиях муниципального образовательного события «Инновационный 

каскад – 2021», в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

класс   

образовательная 

организация 

  

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 11.10.2021 года. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

«_____» _____________ года   

Субъект персональных данных:___________________ (подпись) / ____________________ 

(Ф.И.О.) 

http://edu.rybadm.ru/
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При подготовке информационно-методических материалов были 

использованы: 

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология 

образовательной деятельности). – М.: Эгвес, 2004. – 120 с. 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Рекомендации по подготовке и оформлению стендовых докладов. 

Химический факультет МГУ: XIV Менделеевская школа-конференция 

студентов-химиков 2003-2004 г.г. - http://www.chem.msu.su/rus/events/mendel-

xiv/welcome.html (2021) 

2. Заруба А.В. Что такое мастер-класс. https://teacher-of-

russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av  (2020). 

3. Методические материалы по проведению областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель России». 

http://iro.yar.ru/index.php?id=1148  (2020). 

 

http://www.chem.msu.su/rus/events/mendel-xiv/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/events/mendel-xiv/welcome.html
https://teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av
https://teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av
http://iro.yar.ru/index.php?id=1148
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Издательский центр 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

152935, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, 27 

тел. (4855) 24-30-65, (4855) 24-30-60 

E-mail: ioc.ryb@mail.ru 

Сайт: http://ioc.rybadm.ru 
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