
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Департамента 

образования администрации 

города Братска Иркутской 

области 

Олекминский И.Ю. 

от _____  № _________ 

 

Положение (проект) 

о Межрегиональном этапе XIX Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций (далее Ярмарка) 

 

1. Общие положения 
 Положение о Ярмарке социально-педагогических инноваций (далее – Ярмарка) 

определяет миссию, цели, задачи, сроки, порядок и условия её проведения, а также 

категорию участников. 

Ярмарку проводит муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13» муниципального образования города Братска, 

совместно с муниципальным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр Развития Образования». 

Возглавляет работу по отбору социально-педагогических проектов Экспертный 

совет Ярмарки социально-педагогических инноваций - 2020 года, утвержденный 

руководителем МАУ ДПО «ЦРО» города Братска.  

  

2. Миссия 

Развитие инновационного капитала сферы образования через объединение 

возможностей и ресурсов государственных, коммерческих и гражданских институтов. 
 

 

3. Цель 

Организовать конкурсный отбор лучших инновационных проектов; организовать 

площадки коммуникации и обмена опытом социально-педагогической общественности; 

инициировать продвижение лучших образцов педагогического опыта для дальнейшего 

участия в финале XVIII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в 

г.Самара, в дистанционном формате (дата уточняется). 
 

 

4. Задачи 

4.1 Развитие социального партнерства в сфере образования и социальной 

деятельности. 

4.2 Повышение информированности социума о современном состоянии системы 

образования. 

4.3 Обеспечение результативной практики разработки, оформления, коммерческой 

реализации интеллектуальных продуктов в сфере образования и социальной 

деятельности. 

4.4 Содействие обмену лучшими образцами управленческой и педагогической 

деятельности в сфере образования и социальной деятельности. 

4.5 Экспертиза инновационной продукции. 
 

 
 

5. Участники конкурса  
В конкурсе могут принять участие педагогические работники и коллективы 

образовательных учреждений всех уровней образования; учреждения социальной сферы: 

молодежные, общественные, коммерческие организации, представители муниципальных 



органов власти, учреждения культуры, родители и другие юридические лица. Возраст 

участников не ограничен.  

 

6. Содержательные направления (номинации) Ярмарки 

 

6.1. Менеджмент в образовании и социальной сфере. 

6.2. Инновационные решения в методической деятельности и повышении компетентности 

специалистов образования и социальной сферы, а также в организации педагогической 

деятельности учителей, воспитателей, педагогов дополнительного и профессионального 

образования. 

6.3.Инновации в обучении: результативное преподавание на различных уровнях 

образования (дошкольное, начальное, основное, профессиональное); модели  

предпрофильного,  профильного, дистанционного образования, профессионального 

самоопределения; применение ИКТ, индивидуальный подход в обучении, тьюторство. 

6.4. Инновационные решения в воспитании: реализация проектов и программ по 

формированию и развитию духовно-нравственных ценностей, гражданско-правовых 

компетенций, чувства патриотизма, толерантности, индивидуализация воспитания и т.д. 

6.5. Здоровая и безопасная среда: формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологическое и физическое воспитание, развитие массового физкультурно-спортивного 

движения; психологическое сопровождение образовательной деятельности. 

6.6. Инновационные формы работы с различными категориями семей. 

6.7. Инновации в дополнительном образовании детей: реализация внеурочной деятельности, 

развитие познавательной и творческой активности обучающихся через проектно-творческую 

деятельность, новые формы работы с одаренными детьми, организация детского и семейного 

досуга. 

6.8.Инклюзия в образовании и социальной сфере: сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями, отклонениями в 

поведении; детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.9. Инновационные решения в социальной деятельности: результативные социальные 

инициативы некоммерческих организаций, общественных объединений; реализация социально-

ориентированных проектов. 

6.10. Новые подходы к изучению литературы: эффективные формы приобщения детей 

и взрослых к чтению, инновационные технологии в работе библиотекаря. 

6.11. Инженерное образование школьников («Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Мехатроника», 

«Электроника», «Прототипирование», «Инженерная графика», «Системное 

администрирование», «Электромонтажные работы», «Аэрокосмическая инженерия» и т.п.). 

6.12. Инновационные формы организации деятельности детей и молодежи по 

самоуправлению: детские и молодежные общественные и иные организации в 

образовательном учреждении и вне его. 
 

7. Организационные структуры Ярмарки 

7.1. Организационный комитет Ярмарки является её высшим управляющим органом. 

Организаторы в соответствии с настоящим Положением образуют Комитет по проведению 

Ярмарки, утверждают его состав, образуют региональные координационные центры. 

Организационный комитет: 

 создает рабочие группы; 

 создает и утверждает состав Экспертного совета Ярмарки; 

 отвечает за проведение Ярмарки в целом и своевременное завершение всех её 

этапов; 

 проводит церемонию награждения; 

 подводит итоги мероприятия. 



7.2. Региональные координационные центры 

Целью деятельности региональных координационных центров (РКЦ) является: 

 подготовка и проведение региональной Ярмарки; 

 координация работы по подготовке к Международной Ярмарке социально-

педагогических инноваций на региональном уровне. 

Задачи РКЦ: 

 консультирование по процедуре участия в Ярмарке; 

 сбор заявок на участие; 

 размещение материалов о Ярмарке в средствах массовой информации регионов; 

 отчёт руководителей РКЦ о проделанной работе. 

Обязанности региональных координаторов: 

 распространение информации о Ярмарке в регионе; 

 разъяснение порядка проведения Ярмарки и условий участия в ней; 

 консультирование, прием и регистрация заявок; 

 первичный отбор заявок и их распределение по номинациям; 

 передача заявок в распоряжение Оргкомитета. 

Руководитель РКЦ формирует и направляет в адрес оргкомитета общую заявку с 

указанием вида презентации авторской работы ее краткой аннотацией. 
 

8. Порядок и сроки проведения Ярмарки 
Для участников Ярмарки, проживающих на территории города Братска, Братского 

района, Нижне-Илимский, г. Братска, Усть-Илимска, Железногорска и отдаленных 

территориях конкурс проводится в 2 тура (заочный и дистанционный).  

Организационный взнос с каждой работы 500 руб. 

 заочный тур проводится с 15 января 2021 года по 15 февраля 2021 года  

 На данном этапе принимаются заявки, тезисы и видеоролики (не более 5 

минут) с записью защиты проекта в соответствии с требованиями к оформлению 

конкурсных работ в срок до 31 января 2021 года. 

 Экспертная группа Ярмарки в срок до 15 февраля 2021 г. проводит 

экспертизу работ и подводит итоги заочного тура. 
 

Заявки, тезисы и видеоролики принимаются до 31 января 2021 года на электронный 

адрес МБОУ «СОШ № 13»; e-mail:shcool13b@mail.ru 
 

Требования к оформлению тезисов проектов: 

Тезисы должны быть представлены в электронном виде, объемом не менее 2 и не 

более 5 печатных страниц, шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 12, интервал – 

одинарный, поля: верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 20 мм, правое – 10 мм; абзацы 

в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм, а также обозначен формат предлагаемого 

продукта.  

Требования к оформлению заявки: 
 

№ Содержание заявки Информация участника 

1. Тема проекта  

2. Содержательное направление 

деятельности (в соответствии с 

Положением о Ярмарке) 

 

3. ФИО  

4. Учреждение  

5. Должность, наличие квалификационной 

категории 

 

6. Стаж работы  

7. Адрес (служебный)  

mailto:shcool13b@mail.ru


8. Рабочий телефон/факс  

9. Мобильный телефон  

10. Электронный адрес  

11. Сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах за последние 3 

года 

 

12. Опыт участия в Международной Ярмарке 

социально-педагогических инноваций 

 

13. Наличие продукта интеллектуальной 

собственности для продажи (обмена) на 

Ярмарке 

 

 

Требования к видеоролику с записью защиты проекта: 

 формат видео Мр4; 

 соблюдение регламента (не более 5 минут); 

 видеоролик должен быть подписан по названию проекта. 
 

Требования к защите проекта: 

 тема (название), цель, задачи; 

 сама авторская работа в тезисном презентационном варианте; 

 наличие интеллектуального продукта; 

 результаты реализации авторской работы; 

 различные приложения, выставочный материал к авторской работе (при 

наличии). 
 

 Дистанционный тур проводится 18 февраля 2021 года на площадке Teams (ссылка) 

 К дистанционному туру допускаются работы, получившие положительную 

рекомендацию экспертной группы. По результатам заочного тура эксперты выносят 

решение о представлении проекта в двух форматах участия: мультимедийная презентация 

и стендовая презентация. Со всеми методическими продуктами, допущенными до второго 

тура, можно ознакомиться на площадке Ярмарки по ссылке  

Конкурсанты, чьи работы выдвинуты для представления в качестве 

мультимедийной презентации представляют их в дистанционном режиме не более 7 минут 

(5 минут защита, 2 минуты ответы на вопросы жюри). По итогам работы жюри будут 

выбраны победители и лауреаты. 

Требования к представлению проекта в формате мультимедийной 

презентации: 
 

- тема (название), цель, задачи; 

- наличие интеллектуального продукта; 

- результаты реализации авторской работы; 

- демонстрационный материал; 

- соблюдение регламента (7 мин.). 
 

Оценка работ конкурсантов, чьи работы выдвинуты на представление в качестве 

стендовой презентации будет осуществляться через просмотр экспертной группой работ 

на площадке Ярмарки. По итогам работы жюри будут выбраны победители и лауреаты. 

Участники Ярмарки, рекомендованные для проведения мастер-класса, 

представляют заявленный проект в онлайн режиме. Продолжительность мастер-класса – 20 

минут. 

Требования к представлению проекта в формате мастер-класса: 
- тема (название), цель, задачи; 

- целевая аудитория и количество слушателей; 



- оборудование и материалы для проведения мастер-класса; 

- анонсирование мастер-класса; 

- наличие раздаточного материала для слушателей. 

Критерии отбора проектов Ярмарки:  

Оценка конкурсных проектов проводится по следующим критериям: 

 соответствие приоритетам Ярмарки; 

 концептуальность (авторская позиция, выделение ведущей педагогической идеи, 

логика); 

 актуальность, значимость решения данной проблемы; 

 инновационная направленность (может быть подтверждена соответствующими 

документами); 

 технологичность (возможность внедрения в деятельность другого педагога, 

специалиста или и т.д.); 

 наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи, обмена; 

 презентабельность продукта; 

 результативность реализации авторской работы. 
 

Итоговые результаты проведения Ярмарки будут доведены до образовательных 

организаций путем размещения на образовательном портале и на площадке Ярмарки. 

Участники Ярмарки социально-педагогических инноваций награждаются грамотой «За 

участие в региональном этапе Ярмарки», а победители грамотой «За победу в региональном 

этапе».  

Наградные материалы персонально передаются в образовательные организации 

после проведения дистанционного этапа и публикации результатов. 
 

Проведение Очного этапа Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций в г. Самара возможно в дистанционном формате (дата и время проведения 

уточняется).  

Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет средств 

направляющей стороны.   
 

Телефон/факс: (3953) 37-25-85, (3953)37-24-64  

E-mail: shcool13b@mail.ru  

Контактные лица:  

Чайко Валентина Ивановна 89501491114, Козина Анастасия Александровна, 89041357419 

Чипизубова Надежда Николаевна, 290931, 89021790931 
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