Приложение № 1
Положение
об окружном Конкурсе инновационных идей
1. Общие положения
1. Положение определяет условия участия в Конкурсе инновационных идей (далее - Конкурс),
порядок проведения Конкурса, а также порядок подведения итогов Конкурса и поощрения
победителей.
2. Конкурс направлен на активизацию научно-методического сопровождения инновационной
деятельности в автономном округе.
3. Под инновационной идеей (в рамках данного Конкурса) понимается неординарный замысел,
проектное предложение, реализация которых направлена на достижение качественного результата и
образовательного эффекта в рамках научно-методического сопровождения инновационной
деятельности.
4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»
(http://riro-yanao.ru).
5. Конкурс проводится в период с 01.04. 2019 г. по 01.11.2019г.
6. Цель Конкурса: выявление уникальных инновационных идей, обладающих высоким
инновационным потенциалом, ориентированных на повышение качества регионального образования в
условиях реализации национального проекта «Образование».
7. Задачи Конкурса:
- выявить среди образовательных организаций автономного округа уникальные идеи,
обеспечивающие высокие результаты обучения, воспитания и развития детей, и определить
возможности их реализации в региональной и муниципальной системах образования;
- выявить инновационный потенциал и повысить инновационную активность педагогов
автономного округа в целях развития их профессионального мастерства по горизонтальной
траектории;
- повысить мотивацию педагогов региона к активному использованию инновационных
технологий в образовательном процессе;
- организовать информационный обмен инновационными идеями;
- сформировать банк инновационных идей.
2. Условия участия в Конкурсе
1. Участниками Конкурса являются образовательные организации системы образования
автономного округа.
2. Конкурс проводится по основным направлениям национального проекта «Образование» и
приоритетным направлениям развития регионального образования:
- «Развитие этнокультурного образования»;
- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
-«Поддержка семей, имеющих детей»
-«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)»;
-«Учитель будущего»;

- «Цифровая образовательная среда;
-«Новые возможности для каждого»;
-«Социальная активность».
3. Участниками Конкурса представляются в региональный институт развития образования
следующие материалы:
1)
заявка об участии в конкурсе по форме согласно приложению № 2;

2)
краткое описание инновационной идеи (принимаются ранее не реализованные идеи,
относящиеся к целям и задачам Конкурса), информация о значимости решаемой проблемы, краткое
описание сути предлагаемого решения с информацией о его новизне и конкурентных преимуществах,
практическая и социальная значимость идеи (одна страница текста формата А4; шрифт PT Astra Serif;
кегль -12; межстрочный интервал - 1,5; поля - по 2 см.);
3) презентация инновационной идеи, созданная в программе Power Point (формат ppt или pptx,
не более 10 слайдов), раскрывающая сущность, новизну, конкурентные преимущества предлагаемого
решения, описание планируемых к разработке продуктов (услуг), практическую значимость идеи для
развития системы образования Ямала, простоту воплощения, масштабируемость и т.д.
4. Материалы представляются на электронном носителе.
5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6. Материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в Конкурсе не
допускаются.
3. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа:
1)Первый этап – подготовительный: разработка конкурсных документов, проведение
обучающих вебинаров, круглых столов и «мозговых штурмов» на местах, оформление конкурсных
материалов (01 апреля – 01 октября 2019 года).
1)Второй этап – конкурсный: определение конкурсной комиссией лучших инновационных идей,
выявление лучших презентаций, определение победителей и призёров Конкурса (01 октября – 01
ноября 2019 года).
2. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
от численного состава конкурсной комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя конкурсной комиссии (Приложение № 3).
3. Материалы участников конкурса оцениваются не менее чем двумя членами конкурсной
комиссии балльным методом по критериям согласно приложению № 4.
4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается ее
председателем.
4. Порядок подведения итогов конкурса
1. По результатам Конкурса конкурсной комиссией определяются победители и призеры
Конкурса.
2 . Участникам конкурса, занявшим вторые и третьи места, вручаются дипломы. Всем
участникам вручаются сертификаты участников Конкурса.

Приложение № 2
к Положению о проведении

Конкурса инновационных идей
ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе инновационных идей
№
Информация об участниках Конкурса
п/п
1
Территория
2
Образовательная организация
(с указанием адреса и контактных данных)
3
ФИО руководителя учреждения
4
Направление Конкурса
5
Наименование инновационной идеи
(объём – не более 5 строчек)
6
Краткая информация о презентации
(объём – не более 5 строчек)
7
Порядковый номер заявки
8
Дата поступления заявки
Приложение № 3
к Положению о Конкурсе
инновационных идей
Состав конкурсной комиссии
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Состав конкурсной комиссии
Березина Ольга Леонидовна, Первый заместитель директора ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования», - председатель конкурсной комиссии,
д-р. пед. наук
Фомин Алексей Александрович, заместитель директора ГАУ ДПО ЯНАО
«Региональный институт развития образования», - заместитель председателя
конкурсной комиссии, канд. ист. наук
Урукова Любовь Алексеевна, зав. центром научно-методического сопровождения
инновационной деятельности, - секретарь конкурсной комиссии, канд. филол. наук
Члены конкурсной комиссии
Соловьёва Ольга Юрьевна, профессор кафедры управления развитием общего
образования (ФГОС НОО, ООО), канд. пед. наук
Хизриева Гюльмира Умаровна, методист по дошкольному образованию кафедры
управления развитием общего образования
Обрывалина Инна Михайловна, методист по начальному образованию кафедры
управления развитием общего образования
Беляева
Светлана
Сергеевна,
доцент
кафедры
управления
развитием
профессионального образования, канд. экон. наук
Шульгина Наталья Ивановна, доцент кафедры гуманитарного образования, канд.
филол. наук
Нестеров Виктор Петрович, методист кафедры естественнонаучного и математического
образования
Вороненко Галина Геннадьевна, методист кафедры естественнонаучного и
математического образования, канд. пед. наук
Слепа Клавдия Александровна, заведующий кафедрой развития этнокультурного
образования

12

13
14

Попрыга Людмила Георгиевна, методист (инклюзивное образование) центра открытого
образования
Троян Людмила Валериевна, методист (организация работы с одарёнными детьми)
центра открытого образования
Лисюк Светлана Леонидовна, методист центра научно-методического сопровождения
инновационной деятельности
Приложение № 4
к Положению о Конкурсе
инновационных идей
Критерии оценки
материалов участников конкурса инновационных идей

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии оценки

Баллы

Новизна, оригинальность представленной инновационной идеи
Наличие конкурентных преимуществ инновационной идеи
Значимость идеи для развития регионального образования
Соотношение идеи с федеральными проектами стратегического развития
«Образование»
Востребованность продуктов, планируемых к разработке на основе идеи
Реалистичность предложенного механизма реализации идеи
Готовность к внедрению
Качество оформления конкурсных материалов
Максимальное количество баллов

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
24

