Положение
о проведении Фестиваля-выставки инновационных практик
краевых инновационных площадок
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и
проведения
фестиваля-выставки
инновационных
практик
краевых
инновационных площадок, устанавливает требования к его участникам и
представляемым на фестиваль-выставку материалам, регламентирует
порядок предоставления выставочных материалов, процедуру и критерии их
оценивания.
1.2. Организатором фестиваля-выставки выступает государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования» (далее- СКИРО
ПК и ПРО).
1.3. Фестиваль-выставка
инновационных
практик
краевых
инновационных площадок (далее – Фестиваль-выставка) проводится в целях
выявления инновационных идей, имеющих существенное значение для
обеспечения модернизации и развития региональной системы образования.
1.4.
Фестиваль-выставка
ориентирован
на
продвижение
инновационного опыта образовательных организаций, реализующих
инновационные проекты, обеспечивающие функционирование и развитие
образовательной организации в инновационном режиме.
1.5. Участие в Фестивале-выставке бесплатное.
II. Цель и задачи Фестиваля-выставки
2.1. Фестиваль-выставка проводится в целях совершенствования
качества работы краевых инновационных площадок, а также в целях
распространения их инновационного опыта и создания условий для
внедрения результатов в практику.
2.2. Основными задачами Фестиваля-выставки являются:
- распространение эффективных механизмов и методов организации
инновационной
деятельности
в
образовательных
организациях
Ставропольского края;
- публичное признание вклада инновационных площадок в развитие
системы образования Ставропольского края;
- организация творческого общения представителей инновационной
инфраструктуры Ставропольского края;
- создание открытого информационного ресурса, аккумулирующего
передовой опыт деятельности краевых инновационных площадок.
III.Участники Фестиваля-выставки

3.1. В Фестивале-выставке могут принимать участие образовательные
организации, имеющие статус краевой инновационной площадки (далее –
КИП).
IV. Оргкомитет Фестиваля-выставки
4.1. Оргкомитет фестиваля-выставки осуществляет общий контроль за
ходом фестиваля-выставки и, при необходимости, вносит в него
корректировки.
4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом СКИРО ПК и ПРО.
4.3. Руководство оргкомитетом осуществляет его председатель, в его
отсутствие- заместитель председателя.
4.4.Оргкомитет оценивает материалы фестиваля-выставки по 7-бальной
шкале на оценочных листах. Итоговая оценка выставочных материалов
формируется как сумма бальных оценок, выставленных членами оргкомитета
по всем критериям.
4.5. По результатам оценки определяются победитель фестивалявыставки и призеры.
V. Требования к содержанию материалов Фестиваля-выставки
5.1. На Фестиваль-выставку предоставляются доклады, отражающие
результаты реализации инновационной программы (проекта) краевых
инновационных площадок.
5.2. Требования к докладам:
Доклад должен быть представлен в виде видеоролика, к которому
прилагается презентация. Доклад-презентация должен состоять из 20
слайдов, в которых нет текста, есть только фото, схемы, диаграммы и т.п.
Каждый слайд демонстрируется 20 секунд и сопровождается рассказом,
после чего автоматически сменяется на следующий. Таким образом
продолжительность доклада ограничена 6 минутами 40 секундами.
Содержание и название материалов доклада должны соответствовать
теме реализуемого инновационной площадкой инновационного проекта
(программы).
5.3. Материалы должны включать:
- фото образовательной организации;
- название образовательной организации;
- символ, логотип образовательной организации или инновационной
площадки (при наличии);
- контактную информацию;
- тему, цели, задачи деятельности инновационной площадки;
- направление деятельности;
- прогнозируемые результаты;
- результаты реализации инновационного проекта (программы) (для
инновационных площадок, получивших статус ранее 2018 года);
- фотоматериалы.
Технические требования:

1. Доклад-презентация должен быть составлен в любой программе
(Power Point, Prezi, OpenOffice и т.д.).
2. Видеоролик должен быть размещен на видеохостинге и должен быть
назван: (название КИП-кратко)-(направление инновационной деятельности).
3. Ссылка на видеоролик направляется в срок до 21 мая 2019 года на
электронный адрес Центра дистанционного обучения и информационных
технологий СКИРО ПК и ПРО: cdorkc@mail.ru.
VI. Критерии для представления инновационного опыта КИП,
участвующих в Фестивале-выставке:
6.1.
Востребованность
проекта
для
системы
образования
Ставропольского края.
6.1.1. Актуальность (значимость проекта для региона, муниципалитета,
образовательной организации);
6.1.2. Инновационная направленность (оригинальность идеи);
6.1.3. Масштабность инновационного проекта (уровень и значимость
инновационной деятельности для образовательной практики на
региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной
организации);
6.1.4. Системность инновационного проекта (фрагментарный или
системный характер проекта: разработаны и представлены образовательные
технологии или отдельные педагогические действия);
6.1.5.
Транслируемость
инновационной
деятельности
КИП
(возможность использовать опыт и продукты инновационной деятельности
КИП в своем ОО);
6.1.6.
Оригинальность
представления
опыта
инновационной
деятельности КИП;
6.1.7. Продуктивность (результативность внедрения проекта в практику
ОО).
6.2. Содержательная, организационная проработанность проекта
6.2.1. Полнота инновационного проекта (должна быть представлена
анализом концепции проекта, включающей проектную идею, постановку
целей, формирование задач, содержательная и организационная стороны
проекта);
6.2.2. Продуктивность (результативность внедрения проекта в
практику ОО, влияние инновационной деятельности на достигнутые
результаты обучения).
6.3.Открытость инновационной деятельности КИП (участие в
социально-значимых событиях, публикации, размещение материалов в сети
Интернет и др.)
6.4. Обеспечение доступа педагогической общественности к
получаемым в процессе инновационной деятельности электронным и
печатным образовательным продуктам.

VII. Порядок и сроки проведения Фестиваля-выставки
7.1.Фестиваль-выставка проводится в период с 15 мая 2019 года по 01
июля 2019 года в дистанционной форме. Представленные материалы должны
быть авторскими.
7.2. Этапы Фестиваля-выставки:
1. Предварительный этап проводится с 15 мая по 22 мая 2019 года и
включает прием заявок на участие в Фестивале-выставке. Заявка подается в
электронном виде на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО
http://staviropk.ru.
2. Основной этап. Размещение докладов проводится с 23 мая по 29 мая
2019 года.
В период с 30 мая по 20 июня 2019 года проводится:
- экспертиза докладов членами экспертной группы. На основе
результатов оценки представителями экспертной группы Фестиваля-выставки
выставочных материалов (докладов) определяется победитель Фестивалявыставки (1 место) и призеры Фестиваля-выставки (2, 3 место).
- интернет-голосование проходит на официальном сайте СКИРО ПК и
ПРО http://staviropk.ru. По итогам общественного голосования определяется
победитель в номинации «Общественное признание». В голосовании
принимают
участие
представители
образовательных
организаций
Ставропольского края.
3. Заключительный этап проводится с 20 июня по 01 июля 2019 года.
Подведение итогов Фестиваля-выставки, определение победителя и призеров.
7.3. Участники Фестиваля-выставки получат сертификат участника.

