упРАвлвнив оБРА3овАния

АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния
гоРод-куРоРт г[лвндя{ик
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/-

пРикАз
///.

Фб организации и проведении
муниципального конкурса общественцо значимь|х педагогических
инноваций в сфере общего' доц]коль|]ого и доцолнительцого образования
муниципального образования город_курорт |елендэхик

8 соответствии

с планом работьт управления образования администраци:{
пцниципального
образованття
город-к}рорт
[еленджик
и п0.ницип:1пьного казенного учреждения <|{ентр развития образованио>
(далее мку <|Ро)) муниципа.]тьного образования город-1$роРт
[елендэкик,
в целях
активизации
творческой
инициа']'ивь! !1едагогов
образовательньлх организаций, занима;ощихся инновационной деятельностьто'
руководствуясь статьей 73 9става муниципального образования город-чрорт
[еленд;кик, п р и к аз ь1 в а{о:
1.[{ровести муниципальньтй конкурс обцественно значимь1х
педагогических инноваций в сфере общего, до1!]кольного и дополнительного

образования муниципш1ьного образования город-курорт
[еленджик
(далее - 1{онкурс) 12 декабря 2015 года в 10'00 часов в актовом за.'1е
муниципа''1ьного автономного общеобразовательного учре)кдения средней
общеобразовательной тлкольт !\! 6 муницилального образования город-к)?орт

[еленд;л<ик (далее _ мАоу со1п ш96).
2. €оздать и утвердить оргкомитет 1{онкурса (прило:кение ш9 1).
3. 9твердить положение о конкурсе (приложение .}хго 2).

4.0пределить состав экспертной комиссии 1(онк;рса (прило;кение Ф3).
5.!иректору \41{! (|Ро) о.ю. Бальковой:
1)организовать подготовч и проведение 1{онкурса;

2)привлень

для

независимой экспертизь| материалов 1{онкурса

представителей вь1с111их и средних специа.'1ьньгх узебньлх заведений города
1{раснодара и филиа.'1ов в городе геленд)кике.

коволи : елям образова ; ел ьнь; х 1гнре>:<лен ий :
1)тщедставить в
<{РФ> приказ по образовательному учре)кдениго о
составе делегации до 4 декабря 2015 года;
6. Р1

й(!

|1риложение А!1

утввРждЁн
приказом испол}{'11ощего
обязанности начальника
управления образования
админисщации муниципального
образования
город-курорт [ еленджик
от /г|,' :''/. г) 2015 ]{у

/!?:;

состАв

оргкомитета для организации и проведения
муниципального конкурса общественно значимь1х педагогических инцоваций в
сфере общего, до1пкольного и дополнительного образования ь[униципапьного
образования город-курорт [еленд:тсик
образования
управления
муницип.1льного
админисщации
образования город-курорт геленд)кик
(далее управление образования);

Басиленко
Блена Борисовна

-нач!!''1ьник

,{ьяткова
||4нна Александровна

-ведущий

валькова
Фльга {0рьевна

-директор муниципальното казенного

специалист

образования;

у{ре)кдения <|{ентр
образования>

управления

(Аалее й(9

развития

к!РФ>)

муниципального образования городкурорт [елендт<ик;
_заместитель директора

9ерньтлпкова
8лена &ександровна
Баздерева
}{анна йвановна

мку {_Ро).

_стартпий воспитатель муниципального
бтод>кетноло
до{цкольного
образовательного учре)кдения (далее -

мБдоу)

детского

сада

общеразвивагощего вида'}[р3 (тополек))
муниципального образования городкурорт [еленджик;
Белозерова

йария Бвгеньевна

''

-ть}отор,
г{итель-чльтуролог
бтоджетного
муниципа]]ъного

общеобразовательного г{ре)кдения
средней общеобразовательной 11!коль1
}[о1 муниципального образования город-

курорт [еленджик;
Беребердина
€ветлана [{етровна

-ть1отор, заместитель директора
автономного
щ/ниципального
общеобразовательного учреждения
средней обцеобразовательной тпкольт

им.1-{.!1.|{уникова муниципального
образовант:я город-курорт [ еленджик;

1{апранова

Ёаталья Анатольевна

-начальник отдела научно-методического
и психологического сопровохдения
й(9 <1РФ>;

мБдоу

1{атаргина
€ветлана [ригорьевна

-педагог-ть}отор

\,1акарова
татъяна петровна

-методист филиала госуларственного
бтод:кетного
образовательного
среднего
г{реждения
профессионального
образования
меди ци нски й
"Ёовороссийский

''!_{ентр

Разв|1тия ребенка - детский сад лъ34
муницип:}пьного
''Рябинутпка''
образования город-курорт [ елендя<ик;

коллед)к);

йахитарьянц
Артур Арменаковин

-ведущий специалист

€енотрусова
.]1тодмила Адольфовна

-секретарь

]4сполня:ощий обязанности
нача]]ьника управления

й(9

<$0>;

й1{} <[РФ>;

1.А' Борисова

11рило>кение !\!2

утввРжЁно
приказом исполн'{|ощего
обязанности начальника
управления образования
администрации муниципального
образования
город-курорт [ еленджик
-//:
2015 $р .:'/2.
от
/,.

.'

г1оложвнив
о конкурсе обшественно значимь1х педагогических инноваций в сфере общего,
до1пкольного и дополнительного образования муниципального образования
город-курорт [ елендэкик
1. Фбщие полоэкения

1.1.настояцее |]оло;кение опРеде.]и1ет принципь], цели' задачи' порядок

пРоведения и

финансирования 1{онкурса общественно значимь1х
педагогических инноваций в сфере обцего, до1]]кольного и дополнительного

образования муниципального образования город-курорт [еленджик, процед}?у
организации и проведен].1'1 профессиональной экспертизь] конкурснь1х

материа.'1ов.

1.2.!нредителями конкурса общественно значимь1х педагогических
инноваций в сфере общего, до|цкольного и дополнительного образования
муниципа.'1ьного образования город-курорт [еленджик (лалее - |{онк1рс)
яв.]г1ется управление образования админисщации муниципального образования

город-к}?орт [еленджик (далее - управление образования), муниципальное
казенное г1ре)кдение <{{ентр развития образованил> муниципа',1ьног)
образования город-курорт [ еленджик.
1.3.1{онкурс проводится
рамках

в

рабо

гь: ежеголной

на1нно

и
практической конференции <14зутение
распространение опь1та
инновационной деятельности педагога какресурс р|звития муниципа[ьной

системьт образованил>.
1.4.1{онкурс является составной часть}о инновационной модели
управления образовательной деятедьность|о в муниципальной системе
образования города-курорта [елендт<ик и представляет собой реализованн1то
форму наутно-методического и психолого-педагогического ть}оториального
сопрово)кдения инновационной деятельности педагота и образовательного
г{ре)1{дени.'{.

1.5.Б соответствии

педагогической

с

офит{иальнь1ми документами

иннова'цией понимается

}0ЁБ€1{Ф

попь1тка изменить

под
систему

2

образования, осуществляема'{

сознательно

намеренно'

цель|о
совер1пенствования этой системь|.
1.6. |[редъявляемьте на 1{онк1рс педагогические инновации приним:1}отся
в виде:
-описани'{ опь]та иннова|1ионной леятельности;
-инновационнь1х проектов;
-инновационнь1х образовательньтх продуктов.

1.7.\4атериальт, направленнь1е на 1{онкурс, не рецензирук)тся, г]э
возвращатотся, )калобьт на релпение экспертной комиссии не рассматРива1отся.
государственной поддержки
1.8.1{онкурс является механизмом
общественно-значимь1х инициатив работников муниципальной системьт
образования по ее совер1пенствованито.
2.1{ели и задати 1(онк1рса
2. 1.1{елями 1{онкурса явля}отся:

мунишилальной сис]емь!
образования
-содейс':вие разви!ию
муниципального образования город-курорт [еленджик в процессе оозда\1ия
обеспечиватощей
организаци{о,
инфраструктурьт,
инновационнои
координирование' экспертизу и контРоль над деятельностьто у]рет{дении
системьт образован'б1 в вопросах реа.'1изации педагогических инноваций;
-содействие развити}о форм тьтоторского сопрово)1(дения инновациснной
педагогинеокой деятельности в муниципальной системе образования городкурорт [еленд:кик;

-создание условий для распространения и внедрения продуктов
инновационной деятельности в образовательном процессе в ),/чре)кдениях
системьт образования муниципального образования город-курорт [еленджик;
-создание банка инноваций, обеспениватощих развитие системь1
образования муниципального образования город-курорт [еленджик;
- повь11пение мотивации и стимулирование педагогичеоких работников,
образовательной практике. опособств1тощие
внедря|ощих инновации

в

развитито системы образования муниципального образования город-ктрорт
[еленджик.
2.2.3адаяами 1{онк)4)са являтотся:
-совер1пенствование механизмов
формирования и поддер)кки
инновационнь1х процессов в педагогических коллективах образовательнь12(

учрехдений;
-получение вне;лней профессиональной компетентной оценки качества
инновационного продукта и его социальной и экономинеской эффективности;
-обеспечение доступностш новейштих практико-ориентированнь1х
разработок, способств1тощих повь1111ени1о качества образования и развитито
системьт образованття.

3.Фрганизация и порядок проведения 1{онкурса
з.1.конкурс объявляется ежегодно приказом начальника управления

образования.

3.2.1{онкурс проводится в два этапа: первьлй - в заочной форме, второй
(итоговьтй) в форме [убличной защить1 педагогических инноваций.
3.3.Руководство 1{онкурсом и первичну1о экспертизу материалов
осуцествляет оргкомитет, состав и руководство которого устанавлива}отся
приказом нач€шьника управлени'1 образования муниципа1ьного образованття
город-курорт [ елендхсик (далее _ управление образовалия).
3.4. [{о итогам первого этапа конк)?сная комиссия отбирает участников
очного этапа |{онкурса на основе формальньлх требований и определяет
направлен1б{ работьт и списочньтй состав секций, в рамках которьтх будет
осуществляться публияная защита.
3.5.Ёа очном этапе кончрса в ходе тцблинной защитьт проводится
презентация педагогических инноваций. оценивается шовень {тедагогическ1тх
инноваций утреждения _ за'{вителя (педагога-заявите.гтя).

и

4. |{орядок проведения экспертизь]
_}аочной 1ксперти]ь! педаго! ических инноваций
целью организации
научно-методического и психолого-педагогического сопрово)кден1]'1

4' | . (

заявителей в состав оргкомитета вкл1оча1отся представители ть{оторского
сообщества муниципальной системьт образования города _ куРорта геленджик.
4.2.€ цельто организации о+ной экспертизы педагогически\ инноваций
формируется экспертнб1 комиссия' вк.]тточатоща.'{ в себя представителей
педагогинеской науки' педагогической практики, общественности. €остав
экспертной комиссии устанавливается щ)иказом нача.]1ьника управления

образования.
4.3. [{едагогические инновации моцт бьтть представлень] на 1{онкурс по
следу1ощим номинациям
1)Фписание инновационной деятельности, представля1ощей собой опьтт
организации инновационной работьт унреждения з,швителя (педагогазаявителя) с указанием актуальности и новизнь1' оригинальности ре1пения
поставленнь1х целей и задач, подтвер)кденнь1х результативность1о.
2){4нновационньтй проект комплекс мер, направленнь1х на рет|]ение
определеннь|х целей и задач' связаннь]х с эффективность1о организации
образовательного процесса в инновационном направлении деятельности
:

г1ре)кден''{

заявителя (педагога-заявителя), в т.ч. име1ощего стацс

щгниципальной инновационной площадки;
3)!4нновационньтй образовательньтй

продукт - унебно-методинеский
результат инноваций в образовательной практике в форме комплекта

нормативнь1х и )/чебно-методических разработок, обеспечиватоцих реализаци|]
образовательной практики в виде:
- образова:ел ьной молели:
- образовательной программь| или модуля программь|;
- утебно-методинеского комплекса;
- унебно-методинеского пособия и т.д.
Б комплект моцт бьтть вклточень|: контрольно-измерительнь]е материа.'1ь1,
нормативнь!е акть|' методические рекомендации и т.д.
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4.4.1{ритериями для оцениван|б1 педагогическгх инноваций являтотся:
-актуа''1ьнооть (соответотвие инновации социокультурной ситуации

своевременность реализации
разви'!ия общества, необходимость и
инновационной идеи для совер1пенствования и развития соответству!ощего
фрагмента образовательной оистемьт);

-новизна (принципиально новь]й подход' совер1пенствование
модернизация массовосуществу|ощей образовательной сицации'

педагогинеской пр:!ктики' предло)1{ение альтернативь1' степень оригинапьности
инновационнь]х; подходов, своеобразное сочетание. комбинирование
известнь1х технологий, представпяющих в совокупности новизну);
-соответствие предлагаемь!х педагогических средств современному
уровн!о развития теории и пРактики;
-наличие средств контро.]'1 результативности инновации, степень обоснованности их при менения:
-практи.|еска'1 значимость инновации и возможность использования
результатов в системе образования:
а) образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие'
воспитание и образование линнооти);
б)общественная значимость (воздействие инновации на развитие системь1
образования в целом);
в) полезность (практическая значимость инновационнь1х процессов);
-реалист{г1ность инновации' наличие необходимьтх условий для ее
осуществления;
инновационной
-педагогическая эффективность
деятельности:
кардинальное
преобразование
обогащение,
существенцое
улуч1цение;
существ1тощей образовательной сицации;
-ясность изло)1{ени'1 основнь]х идеи инцовации автором;
-полнота

и

точность

ответов

авторов

инноваций

на

поставленнь1э

вопрось1;

- дополнитепьнь|е критерии' описание которь1х долкно бьтть вклточено в
пояонительнь1й блок описания инновации (1{ритерии не оцениватотся'
ис!1ользуется для полноть1 описашия и рецензий экспертной комиссии):
а)системность инновационной деятельности: фрагментарньтй или
системньтй характер (сценарий отдельного урока или образовательная
прощамма, набор педагогинесктп< действий или образовательнь1е технологии,
методическое или наг{но-организационное обеспечение и т.л.);
б)транслируемость педагогической инновации: экстраординарность
условий реализации идеи или возможность ее тира)кирования.
в)маошттабность педагогической инновационной деятельности'
подразумева|ощей уровни: локальньтй, местньтй, регионалБньтй,
ме>крегиональнь:й. обшегос1ларс ; веннь:й.
4.5.Результатом работьт эксперта на очном этапе 1{онкурса является
заполненна'1 и подписан!{а'1 экспертом оценочная карта.
4.6.Фбцая оценка педагогитеской инновации формируется путем
вь1числени'1 среднего по результатам оценок экслертной комиссии.
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4.7.|{о итогам публинной защить1 экспертная комиссия оформляет
зак'11очения, подпись1ваемые всеми членами экспертной комиссии.
4.8.[езисьт вьтступлений учаотников очного этапа 1{онкурса, отмеченнь1е
экспертной комиссией как лг1!пие' рекоменду|отся к публикации в научно-

методическом сборнике материалов (ончрса.
муниципальнь;й орган
4.9.Результатьт 1{ончрса направля}отся
управления обр:вования' где утвеР)кда1отся приказом начапьника.

в

5.условия участия
5.1.9частникапли 1{онкурса моцт бьтть физинеские лица, являтощиеся
сотрудниками муниципальнь1х образовательньтх г1ре)кдений в сфере
общего, дотлкольного и дополнительного образования муниципального
образования город-курорт [ еленд:т<ик.
5.2.!ля утастия в 1(ончрсе заявител\-1пода}от заявку (прилот<ение }[я1) и
пакет конк)фсной док)^,1ентации в конкурсн}'1о комиссито \:11{} <<$Ф>> в сроки,
ук&занные в настоящем [1оло>кении.
|{акет конк1рсной документации дол)кен содержать:
-аннотаци!о
объемом 0,5 сщ.;

(краткое

изло;кение

сути

-основной материап' предъявляемьтй

педагогической

на 1{ончрс

проекг.
инновационнь:й
инновашионной
дея!ельности.
продукт);
-тезисьт для опубликования (2-3 страницьт текста);
- пятиминутная презентация (на элекщонном носителе);

-приложения (предоставляется в

инновации/.

(описание опьтта
инновационнь:й

свободной форме, объем

не

регламентируется).
Бсе материальт представлятотся на электронньтх и бума)кнь1х нооителях.
5.3. 1ребования к оформленито документов;
\4!сгово{| Рот0 любой версии. параметрь1 сщаниць1: А4, кнштсной ориентации;
поля: верх 2,3 см, нюкнее 2,7 см, боковьте по 2,5 см'
|{аращетрщ-.ддрдФда: тприфт <1|ттев \етм Роттап>>, кегль 14, нанертание обьтнно",
одинарнь!й. леренос автома'1инеский. опсгуп
ме'лсл1сгроннь:й интервал
абзаца-],5.
йатериальл' оформленньте с нару1пением требований, к участито в
(онкурсе не принима|отся '
\4атериальт презентации не дол)кнь| содер>кать более 10- 15 слайдов.
5.4.!частие в конкурсе бесплатно для конкурсанта. йздер:тски, связаннъ1е
с подготовкой документов на конкурс, предотавлением материш1ов на
конктрсну1о комисси1о несет з:швитель.

6.€роки и место проведения
6.1. Фсновной этап 1{онкурса проводится 12 декабря 2015 года
10-00 часов
щ/ниципапьном автономном общеобразовательном
6 муниципального
учреждении средней общеобразовательной тпколе
образования город-курорт гелендя{ик.

в

в

ф

6

6.2. |1одача заявок на участие в заочном этапе 1{онкурса проходит до 20
ноября 2015 года.
элекронном носителе)
6.3.1{онкурсньте материалы (на бумажном
<({енщ рзвттптя
представлятотся в срок до 24 ноя6ря 2015 года в
ф]азования> по адресу: г]атендктщ }тполевад 2, т8(86141) 5-2742; сго2де}@ща!1цц
(Ё.А. 1{апрановой).
6.4.3кспертная оценка материалов, представленньтх на очньтй этап
конкурса' ос11цествляется членами экспертной комиссии 12 декабря 201 5 года в
соответотвии с экспертной картой (приложение }хго2).
материаль1 размеща}отся на сайте
1{онкурсе
6.5.11оложение

и

о

\41{} <|РФ> птттт.сггце1ль

й(9

и

6.6.||о итогам 1{онк1рса материаль]' подле)кащие опубликованито'

формир1тотся до 20 декабря и тублику|отся в е)кегодном сборнике материалов.

7.Ёаграждение победителей 1{онкурса
7.1.[[о итогам проведения 1(онкурса приказом начапьника управления
образования опреде]]я|отся у{астники 1{онкурса, победители и призерь1
1{онк1рса, педагоги-ть{оторь|' которь1е подлежат награжденито дипломами и

щамотами.
7,2'!\у';:лие педагогические инновации буд1т внесеньт в мунил{пальньтй
банк инновационного передового опь1та и рекомендовань! для трансляции 7
внедрения общеобразовательньтм учрежден''{м.

7.3.фремония награжден']'1 победителей

и

призеров

1{онкурса
проводится по завеР1пении очного этапа на общем пленарном собрании
уластников 1{онкурса.

|1рило:кение

1{о 1

к [!оло;кенито о конк1рое
общественно знанимьтх
педагогических инноваций в
сфере общего, до1пкольного и
дополнительного образования
муниципадьного образования
город-курорт [елендэкик

от ;|'

. |'.

.|:

20|5

у,

7|.''';''

с

3аявка
участие в конкурсе обшествецно зцачимь!х педагогическпх инноваций
сфере обшего' до[цкольного и дополнитель|{ого образования
муниципального образования город-курорт | елецд)кик
Регистрационньтй номер
.4ата региотрации заявки

[1олное

наименование

образовательного учреждения
в соответствии с }ставом):
!{азвание образовательной инновации

Ёоминация (направление)
Ф.]4.Ф. заявителя (группьт заявителей)
Ф.14.Ф. руководите.тя

тельного учреждения:
|1очтовътй алрес образовательного
у{ре)кдения:
|{онтактньтй телефон:

€рок реализации:
Фпь:т трансляции:

подпись

руководителя
образовательного учре)кдения

.]'[р

|1риложение }[е2
к [!оложенито о конкурсе

общественно значимьтх
педагогических инноваций в
сфере общего, до1]]кольного и
дополнительного образования
муниципального образования
город-курорт [ еленд;кик

от

20!

5ш

эксп0,РтнАя

кАРтА-хАРАктшРистикА
инновАционной двятввльности учит00.'ш1

Автор(ь!) проекта
1. наи1[е|!ова!!пе ппвовацип
(отражает, что имевт{о является (было) предметом преобразования в ходе
инновацио!п{ой деятельности)
2.

3.

€одер:кательная

проб]!ема пн!!овации

(фя вего организуется

иняовацио11пь]й процеос, ре]ле11ие какой задани преследуег?)

€уть пппцт:атшвьг
(Формулируется главная содержательная идся)

щаксимум

параметрь1 экспертпой оценки

]т,

Актуальнооть ипновации
2. (тепень новизттьт
з. €оответотвие продлагаемьтх педагогичеоких средств рет1]ения
проблемь] оовременному уровн]о развития педагогической
ца1ки и практики
4. нал'тчие оредств контроля результативности и}т1]овации
(диагностических методик), степстть обооттованности их
применения
1

5.

[1рактивеская значимость проекта и
исполь ]ован ия ре

}\

возмо)1@ость

ль !а ] ов в сис !еме образован

0це11ка

экоперта

10
10
15

10

15

и я

6. Ре&цистичнооть ипт1овации) {{!|личие 11еобходимьтх уоловий для 10
ее осуществле1]ия

7. [1ецш огическая .ффепивнос ! ь инновации
8. яо11ость изло]кет1ия ост{овньтх идей ивновации за'!вителем

9.

пол]'ота и точпость ответов авторов инновации

10
10

на 10

пост:вленнь1е вопрось1

итого:

100

||риптеяание

эксперта

Ф.и.0. экс[|ерта
дата экспертп}ь!

(<

_

||од11!|сь
>

2015 п

фтатокет+те

к кФ]е

пАРА}4втР
1.Акцальнооть инновации

необхоошуос,пь
пе а а 2 о 2цч е с ко й

11р

1|
ак

содвРжАнив ошвнки
свое6Ре'|1е]!нос,пь разрабоп':кн

экспер[:1

ёа:птой про6:телтьт

3-ття

пцкц'

существует остро вь|ра)кенна, пощсбноотъ в реп!ении про6лемь| -8_10 6.
потребноотъ в реше|'|ии данпой проблемь; вь|рФкена - 4-7 б.
потребноотъ в ре1пении данной проблемь; везначительная _ 0_з б.
наско1ько шнновац1,!я соаср'ю'п в себе новые фе1] ц преаполо.'сеп1]я, ко]поръ]е

2 степень новизнът

ранее не 6ьш11 11звесп1]!ь1 п 1!е заф'кс1,!Рованъ1 в науке 1| прак!пцке.
в инновации применснь1 принципиально новьпе идеи и подходьп _8-!0 6.

инновация развивает известнь]е !цеи! допол1{яя существу]оп!/|о практику

-

4-7 б.

лринципи[!льного
затрагивает
частнь!е вопрось]! не имеющие
инновация
значони,{ для понимания о}ти яв,_!евия и развития пра|сики _0_з б.
з

.соотвотствие

пре'шагаемь]\ 17спользованце о.,1я аос,п11эюе1!11я резу1ь1па,па совре11енпь1х пеаа?о2цческ1$
оредств

современному уровн]о разви'гия
тсории и лрактики

4'наличие средств конФоля

результативности инновации'
степень обоснованности 1тх
применения

5.практичеока'

и

значимость

возмо)кность

фоРм 1! мепоаов ор?анцзаццц пеоа?о?цческо?о процесса.
в инновации применень| современнъ|е педагогичеокие средства -11-] 5 6.
инновация модифицирует традиционнь|е педагогические орсдства. дополняя
сущеотв}'1ощу|о практику - 6-] 0 б.
использу]отся традициог]нь]е педагогические средства - 0-5 б.
1,!1!]!овац11ц, 11х оос!повернос,пь'
нфшч1/е среасп1в конпро]8 ре'лъ'па'пов
наоеэ!снос]пь преа1!а2ае71ь]х о1]а2носп1цческцх мепоацк' соопвеп1спвне ме,поошк
соосР-'а ан'ю !!н]!'ва!1]]ц !! у|!еп! 00'Ра.л]]!ь]( |^'|";.']|]|л''|п' ]| уцаш!|т.я.
средства контроля результата и]!1е1отоя в н.шичии и обоснованьт -8'10 6.
достоверность средств контроля результата вьпзь;вает сомнение -4-7 6.
меха]|изм кон1роля результа1'ивности инновации отоутотвуст 0 з б.
изменен''!' ко,поРь1е про11зо1!111ш 1,!]!1| )уо2уп пРо1войпц в пеоа2о?'ческой пРакп|ке
'пехноло2цй,

в

Резу]!ьп1а!пе внеоРен11'! полученнь'х рецльп1ап1ов.

использовани'| результатов в Резу'1ьтать! инновации ва'кнъ| д'|я 1!]ирокого круга потребителей и готовь] к
системс образов:!ни,!
внедрени}о - 11-15 б.
Результать] и}|г|овации ва'(нь! для ре||]ения частно методических вопрооов'
оптимизации отдельньтх приемов! готовь| к внедрени|о 6 10 6.
Результать1 инновации не представля]от интереса для 6оль||1инотва
по,1ьзователей. !тх внедоение нецелесообразно _ 0_5 б.

6'Реалиотичнооть инновации] цос'пупноспь необхоаь1ых

аля Реа11]зацц11 ц распрос,пра1!еп11я 1]пповацц11 ус:юв11й

наличие необходимь]х условий ц сРеаспв. эконом11ческая эффекп1швноспзь шнн овацт:м'
уолов1]я и оредства: нсобходи]!|ь|е д'1я реапизации инповации' доступнь! ш1я
для ее осуществления
1широкого кру|а пользователсй - 8-] 0 б.
уоловия и оредства, необходимь|е для ре,шизации инновации, доотупнь! ]ця
отдельнь1х пользовато лсй _ 4-',7 б.
уоловия и средства' необходи1!|ь]е для ре:шизации ип||овации, недоступнь: 0-3

б.

7'педагогическа'
эффективнооть инновации

сравненце 11нноваццц с суцесп1вующей прак'пцкой пеаа?о?1]ческой оея/пе]ъ|!ос!,'|11.
инновация ичее! !начи!елоьое прсим)шесгво перед с)шес!в},|ошсй прак!икой
8 -10 б.

_

инновация имоет преимущсотво перед существующей практикой 4-7б.
иннова|1ия оущеотвенно не от,1ичается от сущеотву1ощсй практики 0_з6'
понятно' арцмег]тировано
8.ясность изло)кения оонов||ь]х 0сновнь|е идеи иннова!{ии автором
8- !0б.
идей инновации автором
основнь|е идои инновации заяви1'елем изло'(онь| недостаточно ясно 4-7б'
Автор не смог полпо. по'{ятно аргументировано изло)1(ить идеи инновации 0 36,

9.полнота и точнооть ответов Автор полно, исчерпь]в?!1ощо отвеч:1л на задаваемь!е во!|рось1_ 8_|0бавторов инноваций на Автор ве на все вопросъ! отвеч:ш полно] точно, исчерпь!ва1ощс _ 4_?6.
Автоо не смог аргументировано ответить на задаваемь|е вопрооь| _ 0-зб.
поставленнь!е вопрось|

[|риложение 1\!3

утввРждвн
[!риказом исполттятощего
обязанности нач!ш!ьника
управления образования
администрации муниципа''1ьного
оор:шования
город-курорт [ еленд;кик

от ;-г'

:'/,

20|5 х9

.':

/'.

состАв
экспеРтной комиссии муниципа.'1ьного конкурса
общес гвенно значимь!х педагогических иннова|!ий
в офере общего, до11]кольного и дополнительного образовани'1
щ/ниципа.'|ьного образования город-курорт [елендхик

Бондарев
[1ётр Борисовин

-к.ф'н''
доцент
филиа;та федерального
государственного бтод:кетного образовательного
вь|ст!1его
профессионального
учре)кдения
к1{убанский

образования

университет)

государственнь1и

(далее _ ФгБоу впо

<(уб[9>)'

эксперт сети федеральнь:х инновационнь1х площадок
министерства образования и науки РФ, эксперт
автономной некоммеряеской образовательной
организации дополнительного профессионального
образования <<Анститут проблем образовательной
поли ]ики <?врика,. председа'1ель конкурсной
комиссии;
9леньт экспертной комиссии:

Андриановская
}}1рина йвановна

-к.то.н.'

доцент'

преподаватель

ща)кданского тРава и
филиала

Ф[БФ!

кафедрьт

гражданского процесса

8|1Ф <1{уб[!> в г.[еленджике;

Бенделиане
{иана 3а1ровна

-преподаватель кафедрьт экономики и менеджмента
филиала Ф[БФ! Б[1Ф <(уб[}> в г.[еленджике (по
согласованило);

Береберлин

-к.м.н.'

&ександр Бикторови.т

директор
филиала государственного
бтод;кетного образовательного г{ре)кдени'1 ореднего

профессионального образования

<<1{раснодарский

торгово-экономический коллед)к)> в г.геленд)кике;

Блохин
(онстантин
Александровия

-к.э.н.'

Ёлисеев

йихаил Ёвгеньевич

-к.э.н., исполнятощий обязанности заведу1ощего
кафедрой социа''1ьно-цманитарнь1х дисциплин
филиала Ф[БФ! Б[1Ф <1{уб[!> в г'[еленд)кике;

йгнатович

-к.п.н.' доцент

ФгБоу впо

-преподаватель

Ф[БФ9 8[{Ф <(уб[}>;

8ладлен ]{онстантинович

14гнатович
€ветлана €ергеевна
1{аребина
Фльга [!етровна

заведулощий

менеджмента филиала

кафедрьт экономики

ФгБоу впо

и

к1{уб[!> в

г.[еленджике;

<1{уб[!>, эксперт сети
площадок
инновационнь1х
федеральньтх
министерства образования и науки РФ, эксперт
автономной некоммерческой образовательной
организации дополнительного профессионального
образования <1,1нстицт проблем образовательной
политики <<3врика>;

-к.ф.н.,

доцент

филиала

государственного автономного

федерального
образовательного
профеосионального

вь1стпего
г1ре}(ден,б{
образования <<}Фжньтй федеральньтй университет)> в

г'[елендя<ике
<0Ф9>);

(далее

филиал

Ф[АФ}

Б|{Ф

муниципального

1{атаргина
€ветлана [ригорьевна

б*од;кетного
до1пкольного унреждения <[{енщ
развития ребёнка -детский сад }'{!34 <Рябинутлко (по
согласовани1о);

1{ирильник

-к.т.н.'

[ветлана Балентиновна

1{отельников
,{анил Андреевин

1{уроткина
Балентина Бвгеньевна

-педагог-ть1отор
образовательное

заместитель
директора
методинеской работе филиала Ф[А0}
(по согласованито);

по

научно-

впо соФу)

-преподаватель кафедрьт социально-гуманитарнь]х
дисциплин филиала Ф[Б0){' Б[Ф <1{уб[9> в
г.[еленд;кике;

-к.п.с.н., доцент кафедрь: общей и социальной

психологии

образовательной
профессионального

автономной

организации
образования

некоммертеской
вь|с1]!его
<<},1нститут

экономики и управления в медицине и социа.'1ьной
сфере>;

\4акарова
1атьяна 11етровна

госуфилиала
дарственного бтодкетного образовательного
среднего профессионального
образог{режден|!я
ванття''Ёовороссийский медицинский коллед;к''
министерства здравоохранения 1{раснодарского кра'1;

€мирнова

к.ф-м.н., доцент филиала

)1тодмила Алексеевна

-методист [ еленджикского

Ф[АФ9 Б|!Ф <}ФФ!>;

€трогова
0льга ||4горевна

к.т.н., завед}'тощий утебньтм отделом
ФгАоу впо (юФу);

1аховская
Блена }{иколаевна

-старший преподаватель кафедрьл гра)кданского
права и гражданского процесса филиала Ф[БФ)7'
8|{@ <(уб[9> в г.[еленджике;

Фоменко
Бладимир Александрович

-к. т.н.' доцент' старлпий наунньтй сотрудник филиала

14сполнятощий обязанности
начальника управления

филиала

ФгАоу впо (юФу>.

Борисова

