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1.провести му!1ициг!а',1ьнь1й

,//'-
"!,||| /-/-|':?

0б организации и проведении

муниципального конкурса обшественно значимь|х педагогических

,н'''ац"й в сфере общего, до!школьного и дополннтельного образования

муп|{ципального образования город-ь1рорт [ еленд?!(ик

Б соответствии о планом работьт управления образования админиотрации

муниципш1ьного образования город_курорт [еленд:кик

и \'1униципа[ьного казенного учреждения <[енщ развития образования>

(датее мку (]Ро)) мунициг!а]1ь|'1ого образования город-курорт

[еленджик, в це'1ях активизации творяеской инициативь] педагогов

образовательньтх организаций, занимающихся инновационной деятельность!о'

ру.'''д"',у"", статьей 73 !става муниципального образования город-курорт

[елендхик, п р и к а з ь1 в а н]:
конкурс общественно значимъ1х

педагогических инноваций в сфере общего, до1]!кольного и дополнитепьного

образования муниципш1ь!1ого образования город-курорт [елет'тджик

(лапее - 1{онкурс) 8 декабря 2018 года в 10'00 часов в му11[ципа'11ьном

,"''*''','* общеобразовательном учре)кдении средней общеобр&зовательной

тлкольт ф 6 муниципапьного образования город-курорт [епенджик имени

Бвдокии Бертпанской (далее _ \4А9! €Ф111 ]\р6 им'Бвдокии Бергшанской)'

2.(оздать и утвердить оргкомитет 1(ончрса (приложение }хгэ !)'

3'!твердить положение о конкурсе (приложение '|\{э 2)'

4.Фпределить состав экспертной комиссии конкурса (прило>т<ение )!!3)'

5.,{иректору \41(} (цРо) о.ю. Бальковой:
1)организовать г1одготовку и провеАение 1{онкурса;

2)привпень д:]я независимой экспертизь1 матеРиалов (онкурса

представйтелей вь1с]1]их и сРедних специа.]1ьньтх утебньтх заведений горола

(раснодара и фипиалов в городе геленд,(ике'
о'Р) ководи гсляу образова п ельнь;х 5 нрежпений:

1 )представить в \4(} <1РФ> приказ по образовательному учре)кдени1о о

сос1аве делегации до 29 ноября 2018 года;

2)обеспенить явку и своевремент'тое прибьттие всех членов делегации

8 д.кабр" 2018 года * 9.45 ,,"^* для участия в работе секций в йАФ! [Ф1]-1

ф6 им.Бвдокии Бертпанокой.
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му}1иципального7.Руководителто казенного учреждения
<1{ентрализованная бухгалтерия образованиг> 1'1.А.Агановой ош.!{атить расходь]
на организаци1о и проведение 1{онкурса из средств, вь1деленнъ1х на реш1изацито
муниципапьной программь1 муни!щпального образования город-курорт
[елендт<ик <<Развитие образования> на 2015-2020 годьт>.

8' 1{онтроль за вь1полне|тием приксва возложить на главного специалиста

управления образования администрации мун иципатьного образовагтия город-
курорт [еленд;кик {{4'А.{ьянкову.

!{аяальник управления в-Б-васипенко



пРиложвнив м1

утввРждвн
!1риказом нача11ьника управле1'1ия
образования администрации
муници!!ального образования
город_курорт [ еленджик
от ?ё "/|"-/-а,? у9 /,?'4

состАв
оргкомитета для организации и проведения

муниципа.]1ьного конкурса обтпественно значимь1х педагоги|1еских ин}{оваций в

сфере общего, до1пкольного и дополнительного образован ия мунициг1а1ьного
образования город-курорт [еленджик

Балькова
6льга 1Фрьевна

-директор муниципального кд?енного

учре)1(дения <[енщ развития образовагтия>
(далее - мку (1Ро)) муниципального
образования город-курорт [еленджик;

Басиленко
Блена Борисовна

-начальник управления образования
а дуи н истац и и м)чиципа'ьного обра;ования
город-курорт [елегтд;т<ик (далее управле}1ие
образования);

!ьянкова
1,|:тна Александровна

-главньтй специа.]1ист управления образования;

{ерньттпкова
Ёлена Александровна

-заместитель дирет<тора \41{} <1$Ф>.

(апранова
ната[ья Анато[ьевна

-нача.]1ьник отде]1а научно-методического и
психологического сопрово)кдения мку
(|Ро):

1{а'гаргина
€ветлана [ригорьевна

-педагог-тьтотор \4Б{Ф! <!|ентр развития
ребенка - детский сад 1'{э3,1 <Рябинутпка>
муниципа]]ьного образоваттия город-курорт
[еленд;кик;

\4ахитарьян ц

4р,ур црщчдедщд"
(енотрусова
)1тодмила Адольфовна

-ведущий спепиалист \41{! <[РФ>;

-.е*1Б ,р' мк! -:рс:'. --

Ёаяальник угтравления ?ь Б.Б. Басиленко



|!Р14,т1Ф)(Р!114Б [э2

утввР)1(дв11о
приказоч нача.]1ьника управле]]|1'1
образования администрации
муниципального образования
город-курорт [ елендясик
от |.''/ /а'.1-/'7/" !{,: /?}'

поло)1{внив
о конкурсе общественно значимь1х

педагогических игтноваций в сфере общего, догпко:тьного
и дополнительного образования мунициг!ального

образования город-курорт [елегтд;кик

1. Фбтцие положения

1.1.Ёастоящее [[оло>кение определяет принципь1, цели' задачи, порядок
г1роведения и финансирования 1{онкурса общественно значимь1х педагогических
инноваций в сфере общего, дотлкольного и допол11итель11ого образования
муниципального образования город-куроРт [еленджик, процедуру организации и
проведения профессиональной экспертизь1 конкурснь1х материа]1ов.

1.2.!нредителями конкуроа обтцественно значимь1х педагогических
инноваций в сфере обтцего' дошткольного и дополните]]ьного образования
муницип{|1ьного образования город_курорт 1_елеттд:т<ик (лалее - (онкурс)
является у|травлсние образования администрации муниципа.]1ьного образования
город-курорт гелендт<ик (далес - у|1равление образовагтия), муниципа.]]ьное казеннос

учреждение <|]егттр развития образования>> муници11а]1ьного образования город-
курорт [елешдтсик.

1'3.(онкурс является составной частьто инновационной модели уг1равления
образовательной деятельность}о в муниципальной системе образования города-
курорта [елегтджик и представляет собой реа-11изованну}о форму наунно-
штетодического и г1сихолот'о-педагогического ть1оториального сопровождения
инттовационной деятельности педагога и образовательного учре)кдения.

1';1' 11редъявляемые тта |{онкурс педагогические ин|{овации цринимак)тся в виде:

-инновационнь|х проектов;
-инновационнь1х образовательнь;х г]родуктов.
1.5.материа']1ь1, направленнь1е на 1{онкурс, не рецензиру}отся,- не

возвращак)тся, )ка.]]обьт на ретпение экслертной комиссии ве р3ссматрива1отся'
1'6.!{онт<урс является !!еханизмом государственной поддеР)кки общественно-

значимь|х инициатив работников мунициг1альной систептьт образования по ее

совершенс'1 вован и ю.
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2.!ели и задани

2' 1 .|{ет:ями 1{огткурса являтотся:
-содейс': вие ра_;ви!ию м1 п:иципальной

1{онкурса

системьт образования муниципа[ьного
лр0цессе создания и н нова цио].] нойобразования город-курорт [елендкик

инфраструктурьт, обеспениватощей организаци1о, координирование' экспертизу и
контроль над деятельностьто утреждений системьт образования в вог1росах

реали 'ашии 
педа! огически\ инноваций:

-содействие развити1о форм тьюторского сопрово)1{дсния инновацио}ш{ой
педагогической деятельности в муниципапьной системс образования город-курорт
[е.:тенд;кик;

-создание условий для распросщанения и внедрения продуктов
инновационной деяте.]{ьности в образовательном процессе в учреждениях системь1
образования муниципального образования город-курор'г геле11д'{ик;

-создание багтка ит*ттоваций, обеспечива1ощих развитие системьт образования
му11иципального образования город-курорт [еленджик;

-повь11]]ение мотивации и стимулирование педагоги1теских работников,
внедрятощих инновации в образовательной практике' способствугощие развити1о
сшстемьт образования \'1униципаль11ого образования город_курорт [еленд;т<ик.

2.2.3аданами 1{онкурса явля1отся:
-совер11]е11ствование механизмов формирования и поддерхки ин1{ова-

ционнь1х процессов в педагогических коллективах образовательньтх утре;к_
дений;

_г1олучение вне|;:ней профессиональной компетент:лой оценки к{1чества
инновационного пРодукта и его социальной и экономинеокой эффективности;

-обес[ече1'1ие достуг1ности новейштих пр3ктико-ориентированнь1х разработок,
способствутощих повь11]]ени}о к:!чества образоваттия и развитиго системь1
образования.

з.0рганизация и порядок проведения 1{онкурса

3.1.|{онкурс объявляется ежегод}1о приказом начальника управ'1ения
образования.

з.2'конкурс проводится в два этапа г1о двум нот,1инациям <<йнгтовационньтй
проект> и <<14нноват1ионньтй образовательгть:й продукт>>.

инноваций (8 декабря 2018 года).
3'3.Руководство 1{онкурсом

осу11{еств.]1яет оргкомитет] состав
и первичну}о экспер1'изу материапов

и руководство которого устанав.]]ива]отся

!1ервьтй этап - в заочной форме (с \2 ло 23 ноября 2018 года).
8торой (итоговьтй) этап в форме публинной за1цить] ]|еда|.о|.ических

г1риказом начальника управления образования.
3.4.[[о итогам первого этапа конкурс1{ая комиссия отбирает у.тастников очного

этапа |{онкурса на основе формапьньтх щебований и опРедепяет направ''1ения

работь| и списочттьтй состав секций' в рамках которьтх булет осуществляться
п1блинная ;а ши': а.



3.5.Ё{а очном этапе конкурса в
лре'1е!!!зшия леда!о!ически\ инноваший.
инноваций педагога_заявителя'

ходе публичной защить] г1роводится
оценивастся уровень педагогических

4. |1орядок проведения экспертизь1
4.!' ( целью органи !ашии {аочной 1кспер1изь! педа!о! ических инн0ваций и

научно-методического и психолого_педагогического сопрово)1(дения заявителей в

состав оргко\'1итета вклгоча1отся представители тьтоторского сообщества
муниципа,1ь1]ой системьт образования города - курорта [елеттд;кик.

4'2'( ше.:ью органи']ции о'!ной 'кспер!изь| педа!о! и'!еских инноваший

формируется экспертна'1 комиссия' вкл1оча}ощая в себя представителей
педагогической науки, педагогической практики' обществеттгтости' €остав
экспертной комиссии ус'1анавливается приказом начальника управле]1ия
образования.

4.3' 1(онкурс проводится в двух секциях по двум номинациям:
1){{4нновационньтй проект _ комплекс мер, 1'1аправленнь1х на ре1пение

определеннь]х целей и зада!1, связанньтх о эффективность]о организации
образовательного процесса в инновационном направлении ](ея,ельности педагога-
заяви\еля.

2)]4нттовационньтй образовательньтй пр!дуд! - упебно-методи.тсский результат
инноваций в образовательной практикс в форме комплекта нормативвь1х и унебно-
методических разработок' обеспечиватощих реа1изацито образовательной практики
в виде:

- образовательной модели;
- образовательной профаммь1 или модуля прощаммь1'
- утебно-методинеского комплекса;
- у.тебно-методи.теского пособия и т.д.

Б т<омплект могут бьтть вкл1очень1: контролъно-измерительньте материаль1!
11ормативнь1е акть1' методические рекомен}(ации и т.д.

4.4.1{ритериями для оценивания педагогических инноваций являтотся:
_ак!уа.'1ьнос!ь (соогвегсгвие инновации сошиокуль:1рной си'1)ашии ра_'ви'1 ия

об;дества, необходимость и своевременность реализации инновационной
идеи для совер1]1енствования |1 развития соответству1ощего фрагмента

образовательной системьт);
-нови!на (пгиншипиапьно новь]й лод\ол_ совсршснс!вованис с1 шес':в1 юшей

образовательной ситуации! модернизация массово-педагогинеской практики.

пред]1ожение а.]]ьтернативь{' степень ориги11ш1ьности инновационнь1х; г1одходов'
свособрэ;ное соче!ание. комбинировзние и'вес!нь!\ :ехнологий. предс!авляю!]1их в

совокупнос !и нови ;н) ):
-соответствие предлагаемьтх педагогических средств современному уровнто

ра'1ви гия !еории и прат(тики:
-нш|ичие средс'!'в контро'11я результативности инновации' степень о0ос-

11ованности их применения;
-практическая з|'|ачим^ость инновации и

резу.|1ьтатов в системе образоваттия:
возмо)кность использования



а)образовательная значимость (степень влияния и1{].|овации на развитие,
воспитание и образоваттие литности);

б)общественная значимость (воздействие инновации на развитие системь]
образования в целом);

в) полезность (практинеская значимость инновационнь1х процессов);
-Реалистичнооть и1|]1ова!1ии] !1а'1ичие необходимь1х )'словий для ее

осуцествле1{ия;
-педагогическая эффективность инновационной деятельности: улуч|11ение'

существенное обогащение, кардина]]ьное преобразовагтие существую!цей
образовательной ситуации;

_ясность изложения основньтх идей инновации автором;
-г1олнота и'гочность ответов авторов инноваший на пост!,вленнь1е вог1рось1;

-.'.{ополните.11ьнь1е критерии, описание которь1х дол)кно бьтть вкдточетто в
пояснительнь1й блок описания инновации ((ритерии |1е оце1{ива1отся) исг1ользу{отся
д.|я !|о.!ноть! описания и реше!!{ий 

-':кспер;ной коуиссии):
а)системность инновационной деятепьности: фрагментарньтй или системнь1й

характе|) (сценарий отдельного урока или образовательная програ}'1ма' набор
1']едагогических действий и[и образовательнь|е техно'1огии' методическое или
на) чно-ор!ани !ашион::ое обеспечение и :'л'):

б)транслируемость педагогинеской инновации: экстраординарность условий
реализации идеи или возмо]кность ее тиражирования.

в)масш габнос:ь педо!огической иннова]]ионной |ея]сльнос!и.
по.пршз5 меваюгшей )ровни: локаль!!ьтй. чес:нь:й. ре: иог;аль:;ь:й. ме)](ре! иональнь!й.
обшегосударственньтй.

4.5.Результатом работьт эксперта на оч1]ом этапе 1(онкурса является
заполненная и подписанная эксперто!{ оце}1очная кар']'а'

;!.6.Фбщая оценка педагогической инновации формируется путем вь]числения
срелне о поре{)ль!а!ам оше!!ок 'кспер!ной коп:иссии'

4'7.11о итогам публинной зац1ить1 экспертная комиссия оформляет
закл1очения! г1одпись1ваемьте всеми членами экспертной комиссии'

;1'8.1езись] вь1ступлений участников очного )тапз 1{онкурса, отмеченнь1е
экспсртной комиссией как луч1]1ие' рекомендук)тся к публикации в нау!1но-

' методичес1(омсборникематериаловконкурса.
4.9.Результатьт 1(онт<урса наг1равляготся в муниципальньтй орга11

управления образования' где утвер)кдак)тся приказом нача1ьника.

5'!словия унастия
5.1.!частниками !{отткурса моцт бьтть физиэеские .]1ица' являтощиеся

сотрудниками му|1ици11альнь1х образовательных утре;кдений в сфере
общего, до11]кольного и до11олнительного образования муниципа]!ьного
образования горо.]{-курорт геленджик'

5.2'!ля унастия в 1{онкурсе заявите]11о нсобходимо представить конкурснь]е
материаль1, вкл}оча}ощие следутощие документь1.

1)3аявка на упастие в |{онкурсе устанош1енного образца (прило;т<ение }! 1).
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2)Аннотация (краткое из'1о)кение сути педагогической инновации),
объемом 0'5 стр.

3)Фсновттой материа.]1' предъявляемьтй на 1(онкурс:
-представ'1ение ин!1овационного проекта (объемом от 10 до 40 страни;д;

гшрифт 1!ттев \етм &оттап' |2 кегель, интерв&[: 1,5; поля: верхнее, нижнее - 2 см'
левое - 3 см! гтравое -1'5 см), структурированное по предлохенному плану
(приложение )\! 2).

4)1езисьт для опубликования (2-3 странит1ь; текста)'
5)[[риложения (предоставля*отся в овободной форме' объем не

рсгламентируется).
Бсе материальт представлятотся на электронньтх и бумажнь1х носите']]ях.

5'4.!частие в кон]!трсе бесплатно для конкурсанта' }1здерхки, связаннь1е с
подготовкой документов на конкурс' представлением материа.']ов на конкурсну!о
комисси}о |1есет заявитель.

6.€роки и плесто лроведения
6.1.Фсновной этап !(онкурса г1роводится 8 дскабря 2018 года

в 10-00 часов в муниципальном автономном обтпеобразовательном учреждении
средней общеобразователь;той тпколе ф 6 имегти Бвдокии Бертланской
},1у!1иципального образования город-курорт [еленджик.

6.2.1{онкурсньте матери&11ь1 (на бумажном и электронном носите;тях)
представлятотся в срок до 20 ноября 2018 года в \4!{! <|{ентр развития
образования> г1о адресу: г'[еленд;тсик, ул.[|олевая, 2' т'8(86|:|1) 5-27-42;
:а]ау1са.сго@тта|1'тт (Ё'А. (апрановой)'

6.3.3кспертная оценка материа]1ов' представ]]енньтх на очньтй эта]1 конкурса'
осуществляется членами экспертной комиссии 8 декабря 2018 года в соотЁетствии с
экспертной т<артой (;трилотсение 3\!2).

6.4.[[оло;кение о (онкурсе раз\4ещастся на сай'ге
\4(1/ <1 {РФ> тмтутц.сто-це1.тц.

7'Ёагрот<дение победитслей !{онкурса
7.1.!1о итогам проведения 1{онкурса приказом 11ачш1ьника управления' образования опРеделяк')тся победители и г1ризерьт (1,2,3 места) 1{онкурса в кокдой

номина]1ии}о
7.2.11обедители !(онкурса нащах<датотся це11нь1ми призамц в размере до 4000

рублей; призерьт - до 2500 рублей и щамотами начальника управпенття образования
муниципш1ьного образования город-курорт [еленл>китс'

7.3.)1унтпие педагогические инновации бу.;1ут внесеньт в муниципальньтй банк
инновационного пеРедового опь1та и рекомендовань1 для транс]{яции и внедрения
общеобразовательнь{м учРе)1(дениям.

7.3.!еремония награждения победителей и призеров !{онкурса

1{онкурса'



6

8.Финансирование
8.1. Финансирование проведения 1(онкурса осуществляется за счет сре.,'1ств

муни!(иг1ального бтодт<ета, предусмотреннь1х на реализаци|о м)ниципальной
целевой прораммь] муниципа1ьного образования город-курорт [еленджик
<<Развитие образования> на 20|5-2020 годьо>,пункта 2.3.2. <<Расходьт на обесцечевие
деяте']1ьности муниципа.'1ьнь1х к1зеннь]х учреждений муниципа.]1ьного образования
город-курорт ге[е1!джик) по смете \41{1{' <!{РФ>.



||риложение 3$1

к |]оло;*сени*о о конкурсе общественно
!начимь1-\ псда! оги'!еских инноваций в

сфере общего' до1цкольного и

дополн ите.11ьного образования
мунишипально]о обра ;ован и я

город-курорт | еленд;т<ик

3аявка на унастие в конкурсе обществен!!о значимь]х педагогически\ инноваций в

сфере обтпего, до11]кольното и допо]1!!и1'епьного образования муниципа[ьного
образования город-курорт [еленд;т<ик

Регистрационнь1й номер ш9

!ата регистрации заявки

Фпыт грансля ции

та подачи ]а'1вки

1{аиметтование образовательного

учрехдения (сот(рап]снно. в ооответствии с

уставом
Базвание образовательной инновации

Ёоминация (направление)

Ф.й.(). заявителя (т1о)1!{ость1о)

]]олжность заявите[я (с указанием
пре11одаваемог о предп1ета)

1{онтактньтй телефон заявите;тя

Б-:та11 заявителя

[рок реализации

Фтветствегтттое лицо за инновационну!о деятельность
в образовательном учреждет'!ии

(Ф1,1Ф, подпись)

Руководитель образовательного учреждения
подпись)

|1редставляя заявку на конкурс, гара11тируем, что автор(ьт):

- согласнь1 с ус]1ови'1ми участця в данном колкурсе;

м.п.

(Фио'



- не претендутот на конфиденциальность представленнь1х в за'{вке материа'|1ов и
допуска1от редакторску1о правку перед {1убликацией материа.]]ов;
- приниматот на себя обязательотва) что представленная в заявке информация не
нар) шаег прав интеллек|)а.'|ьной собс|венносги |'ре!ьи\ лиц.



|1Р|.],19)(БЁ1.1Ё ]\о2
к 11оло:кениго о конкурсе общественно
]начимь!\ педа] огически\ и::новаций в

сфере общего, до|11](ольного и
дополнительного образования

муниципального образовагтия город-
курорт [елепд;т<ит<

11релставление инновационного проекта

1. 1ема
2. Фбоснование проекта
2.1. Актуальность
2.2. Ё{ормативно-правовое обеспече1.1ие инновацион}1ого проекта
2.3. [1роблема инновационного проекта. €тепень теорсти.1еской и практи.]еской

прорабо:ан::ос:и проблемь: ицновашионной дея !ел ьнос |и
3. |]ель. Фбъект инновационгтой деятельности' предмет инновационной

деятель!1ости. [ цпотеза. 3адачи
4. 1соретивеские и методологические основания проек1'а

5. Фбоснование идеи инновации и механизма реа')1иза|(ии инновационного
проекта

6. Фбоснование нови!нь! инновационной дея!с:1ьнос!и
7. [1роектируемь1е этапь] инновационного г1Роцесса с обозначением проводимой

деятельности по равличнь|м !.1аправлениям.

[[олувенньтй
(о>тсилаемьтй) результат

8. 1{ритерии и 11ок|ватели (ин;1ика';'орьт) эффек';'ивнос'ти инновационной
деятель}1ости. Аиагностические методики и методь1' позволятощие оценить
эффективность проекта

9' [1роектируемь1е результать1иинновационнь1епродукть1
10. [1рактинеская значимость и перспективь| р&звития инновации (проскта)
11. Фбоснование наличия необходимьтх ресурсов для вь|полнения задач

инновацио1{ного проекта'

.{ействие
(название
меоопоиятия

|)тап ]- ]-!аиптеноваттие этапа- (] к реализации

_) 
] ап ! !. наиуенование _) 

! апа. (рок реали ;ашии

3тап 1[{ Баипленование этапа.



12. €тепень разработанности инновации с предоставлением ранее изданнь1х
материа"'1ов' вь1полненнь1х в рамках проекта.



[|рило;тсение .!\!3

к |[оложени:о о конкурсе
обтпественно значимьтх

педа! огически\ инноваций в

сфере обтдего' ;1о||1ко-|1ьного и

дополнительного образоват.тия

щ/ниципа.]1ьного образования
город-курорт [елепд;кик

кАРтА-хАРАктвРистикАэксп[РтнАя
инновАционной двя гвльности п гдАгогА

Ав'гор(ь|) проекта
1. т{апмепповаппие игтноват!итт

(о1'ра1{ае'1'. что и1\{снно являе'гся (6ьтло) предмето\{ преобразова11ия в ходе
инноват1ионной дея'1 е.'|ьности)

2. [одер:ка]'ельп*я проблсма инновацигт

з. суть пн!|циатпвь|
(для чсго организуется и]111овацио1111ый 11роцесс) ре11{ен1.1е какой з.цачи преслсдуст'})

(Форптулируе'гся главпая соде1]жате"'тьная идся)

^гр

пар?ц{е'|рь1 экспертной оцен](и Фт]свка эксперта
(макс.5 бш|]1ов)

Ант\ зпъно(ть инн0вации
2. с !е11ень 11овиз11ь1

0оответствие предла|ае!1ь1х педагогических оредств рс!11сния проблеп{ь]
.овремс!'!!0\|\ \ р0[!.ю ра.]в!! ! и' пс (а! о! ич]ской на\ ки и пра.! !.]чи

1. резуль'!а'!ив11ости ипновации
обосн()ванности их пои\1енения

11&_тичис срсдств ко11'!ро]1я

(диагвости.тсстсих ме'1'одик), степень
5 пРак'1'ическая ]11ачи]\1ость проекта и воз1\1ожнос'гь испо'т]ьзования

резу]1ьтатов в оистсмс образования
6. Реалистичность иш!1овации. т{а.'1и1]ис необходип'!ь]х ус'овий для ее

осуществле1|ия
1. !|едагогическая эффективность иш11овации

8. 9споо'гь изло>тсения основ!1ь1х идей инноват]ии заявителем
9. ]1ол!'ота и то.тность ответов ав!оров ипновации на поставлс!111ь1е вопрось1

й1Ф[Ф:

|!рим сна нио
эксперта

]!ата экс;;ер'гизьг: 8.12. 2018г.

подппсьФ.!:[.0. экспер';'а



1 [АРАм]]1_Р
1.Ак]'"-'апьность и]п1ова|!ии

2.сге!]ень новизнь]

:].соо1'ве1ствис

развития

:1'н&1ичие средств контро1]я

результатив]{ости и]1]|ова]1ии,

степень обоснованносги их

5.]!рактическая

6.Реа1ис1'ичнос1'ь инновации.
наличие нео6ходимь]х условий
лля ее осущсс1'в'ения

совре[1сн!|о!1у уров]!'о
1сории и практики

7. ! |еда]'огичсока'
э4)фективность инновации

8.яс]]ость изло}(ения основнь1х
илей !']ннова||ии авторо1!1

9'полн! !а и гоч!!!]сть ответов

содвРж^нив о1[!.]{ !ки
[]ео6хоош|осл1ь 11 своевременноспц1 разрцбоп1к11 оап1]о;1 пРо|11е-|.!ь! а7']
п е о а? о?11 ц еск о ;| /ц1а к ]п11к11.

существуе] ос'гро вь!рФкенная потребность в ре!!е!|ии пробломь| 5 4 6.

потреб||ость в ре!1ении /']а]п|ой про6леуь] в]'|ра'(о|!а з 2 б'
11о1!обнооть в ос|пе|]ии 1]анной пооблемь] нсзначи[ельная ] 0 б.

насколько н!!кл1а1!!1я сооеР!с11п] в себе 1!ц;ь!е тае1] [! /!Реапо1Ф1се11[о!, копюрь1с
ее не бы-]ц .1звесп1нь1 ц н? заф1]кс[!Ро.1ань! в н11уке 1! пРакл1цке'

в и'п]овации прил'1енень] принци]!иально новь!о идои и ]!одходь] -5-4 6.

иннова]1ия развивает известнь]е идеи. до]|олняя существук)щук) прак''ику ] 2

6.
инновация за]рагивае1' час1'нь|с вопрось!, нс имоющис принципиш1ь|]ого
{!{ачеьич .1 !ч !!0 !и\1ания .\ '.] яв !ен.]1 и ||3 {ви. и' !!р.! .!и^/ _ ] .0 о.

использу|отся традицио]пп'|е педагогические средства 1 0 б.

испо,1ьзова1!1!е а]я ооспп0к'е1!ця Резу!!ьпк1п1а ФвРе-\|е111!ь]х 11еао2о|']!ческц)

в инновации ]!ри!онень1 современнь1о псдаго]'ические сРедсгва -5-4 6.

иннова!1ия п1одифицирует традиционнь]е педагогические средства, дополняя
су||(ествук)щ}ю |]рак] ику ]-2 6.

на)11]чше сРеасл1в конлфо!я резу]1ьп1ал1оо цннова1,!1.111, 1!х аос!поее|)носпь
1!аоеус1юслт] прео!!.сае|,]ь!х а11а?]!оспп!чс(к1!х 11еп1оа11\ сооп16ел1с!пвпе 

'\|еп]оан].
, ")' р \.!. 1-''''ч"о0л'!!-!] . ! !'!\ п] со -! || лл' ] \ о. о6' ч,о пл :''''' ::т'рх ч

средства контРоля розуль1'а]а имеются в на!!ичии и о6основ]нь] _5_4 6.

достоверность средс1'в контроля резу:1ьтата вь]зь]вает сом!'еЁ!ие з 2 б.
\4ех: ни;м ч 'н'роля р..) {ь а !ивн0( ! и иньова|ии 0 ]
и111е1!е!п!'!' копюРь!е пРошзо1111ш ш11! -уо,-'п] /]Ро!!зойл1.1 в пеоа2о?цческой лракп111ке

в ре з | ль !11с|пе в н е аР е н11я ]',}о.|!| че нн ь' х Ре зу ль п1 .1 ,11 о в.

Результать| иннова]1ии ва,кнь] д'1я |]|ироко!о кру|'а потребителей
впедрению 5-4 б
Результать| инг]овации ва'оп'! для ре]!|епия част1|о [|стодичоских во!1росов.
о|]]и[']изац}!и огдсльнь!х !]риел'1ов, !'отовь] к внедРени}о -]-2 6'
Резуль1ать] инновации не предс1'авляк)'г интереса лля боль|пи]'ства

осп]упносп1ь необхоо||1!ых а)}я Реа-!.!зо1|1п./ 1! рс!(|прос1пРа 1!е ] 111я 11] !!1ова 1 р!1! |('1ов11,
ш среаспм. эко]!о111!ческа''4)фе кппв1 !ос]1ь н1!1!овац111!

условия и срсдства. нсобходимь!с дл' рса!изации инновации. доступнь] для
|]]ирокого кру]'а !]ользователей 5_4 б.
условия и средства. !|еобходи!!п,|е /'1ля рсализации инновации. дос1упнь] д1я
от]]сльнь!х лользоватслей ]-2 б.
ус)]ови' и сродства. нео6ходип ь]е д]я реализа](ии и]'|]ова11ии. нсдосцп}п' ] 0
б.

инновация и\1ее1'значительное преимущество перед суп|еству]оп|ей практикой
54б'
инновация имее'г прсип'ущео]во !]ерсд оущео]вующей ]|рактикой ]-2 б'
и]п]овация о!щесгвенно не отличае'1'ся от существу}ощей практики _ |_0б.

основ]п'е |{деи инновации авторо\| из)о)1(ень] полно' понятно' аргуь1ен1иРовано
5_4б-

ос|{ов]!ь]е идеи инновации заяви'|'с'1см изло]ке!'ь] !{сдостаточ!|о яс]|о з_26.
}|е смог полно, понятно аргумснтировано изло)|(ить идси ипновации ]-0б.

Ав1оР пол|]о, исчерпь|ва!о]]1е отвечал на задаваоп1ь1с во|1рось! 5 :1б.

^втор 
не на всс вопрось] отвсч'ш полно. точно' исчерпь!ваю|це з_2б.

овано о'|'ветить на задавасмь]о вопрось| ]_0б'постав:!сннь|е вопрось] '|а



IIPI4JIOXEHI4E }Ib3

yTBEPnt.Ugrt

npr4K€r3oM Harr€urbHr4Ka ynpaB rreH'krfl
o6pa:onanux aAMr4Hr4crparlvrw
MyHr4rlr4rraJrbHofo oop€BoBaHr{t
ropoA-Kypopr f eneHAXr4K
or (tg. y'./" 2018 Ns &'Y

COCTAB
o Kc rreprHo fi rouuc cnu My Hkrrlurr€LnbHoro KoHKypca

o 6 rqe crn eHHo 3 Haqr4Mbrx rreAarorr{q e cKrax znno n aqufi
n cSepe o6u1ero, AorxKonbHoro 14 AolonHkrreJrbHoro o6pa:on aH:,i,fl

MyHrrrlr4il €urbHo ro o 6p as o naHrlf, ropoA- Kyp opr f eleu4xur<

Banrxona
Omra lOprenHa

-pyKoBoArlTeJrb MyHr{rlr4rraJrbHoro Ka3eHHoro yqpe)KA eHr4s. <Uesrp
pasBurr4fl o6pa:oeaHr{.rr) (4anee - MKy (tFO)) MyHtrqr4rr€urbHoro
o 6p a^: oe aHr4-tr rop oA-Kypopr f eleu4xr{K, np eAceAarenb excuepurofi
KOMI4CCIII{:

Kanpanoea H.A. -HaqaJrbHI4K OTAena HayqHo-MeroAr{qecKofo v rlcl4xoJlofo-
rreAarorr{rrecKoro corpoBoxr,qeHr4r MKy (I_FO), ceKperapb
sKcneprHofi rcovrzccuu.

I{reuu 3KcneprHofi roruHccura:

Ae4eena
Ereua fpnroprenHa

-KAHAI4AAT MEAI4III{HCKI{X HAYK, NPETIOAABATCJIb fCIETT4XUKCKO|O

$ntmana rocyAapcrBeHHoro 6ro4xeuroro o6pasonareJrbHoro
yqpe)KAeHr,rr cpeAHero o6pa:oeanux <Honopoccuitcrcuir
MeAurrlHHcrcufi KoJrneA)o) Mr4Hr{crepcrBa 3ApaBooxpaFre]F{Lrfl
KpacHo4apcKoro Kpaf, (4alee fEilOy <Honopoccuircrcuir
ueAuquncrufi roue,{x>) (uo corJracoBanzro);

Eepe6ep4zn
Arercan4p
Buxroponzv

-K.rr.H., rreAafof AorronHr{TeJrbHofo o6pasoeaHu.{ MyH[rlulztrrbHofo
aBTOHOMHO|O yqpex AeIJ'krs. AorronHr.rTeJrbHofo o6pa^:onanzx
<If,enrp AonoJrHr.rreJrbHoro o6pasonanut (gPy[4T>
MyHHrlr4rr€urbHofo o6pasonanux fopoA-Kypopr felen4xrar (no
corJracoBauuro);

ly6n.ar< Taru-sHa
Bra4uuapoBHa

-npenoAaBarerrb Sutraarra (DfFOy BO <Ky6fy> B
r.f erenAxure(uo corJracoBanuro):

[rxurona Lltrua
Arexcau4poBHa

- rn asHrrfr cn e rlr4 an H cr yup aB rreHr4fl o 6p a: o e a Hkrfl all}/Ivr]HLrcrp arJr4u
NayuprquuamHo ro o 6p a^s osaHr4r ropoA-Kyp opr f eleH4xrzr<

)Kyr< Iapuca
Bna4uvrupoBHa

-nperroAaBareJrb $nrmana (DfEOy BO <Ky6fV> B
r.f ereu4xr,rre(uo corJracoBanzro) ;



Karaprzua
CserraHa
fpzroprenua

-[eAafof-Tbrorop MyHtrrlv[aJrbHofo 6ro4xernoro o6pa:oBareJrbHoe
AorxKonbHofo yqpex{AeHur <I_{eHrp pa3Br.rrux pe6€HKa -Aercrcufi.
ca4, J\,lb34 <<Px6uHyrurca>> MyHr4rlunturbHoro o6pa^:onauux ropoA-
r<ypopr fenenAxvr< (uo qorJracoBanzro);

Kpanrapona
Eriena I,lropeena

-rperroAaBareJrb fElIOy <Hoaopoccnircxuir MeAr4rILrHcxuir
rcorueAx> (no couacosalruo);

Kyerl,rzna
Tarrsna LlropesHa

-K.c-x.H., npenoAaBareJrb Qutmana
r.ferenAxrarce (no corrtacoeaHuro);

ofEoy BO <Ky6fY> B

Maxapona
TamsHa llerponna

-MeroAr4cr, npenoAaBareJrb fBlloy <Honopoccuircr<uir
M eAr4 r{raHcKlrfi t<on.g452!g c onracoBanzro ) ;

MNuoxona
Vpuua HnKoraeeHa

-3aBeAyroulnir

cofnacoBaHr,rro);
ferennNr{KcKr{M Qnnzanou fEIIOV(no

flyuxona Tarrsua
BacrameeHa

-K.rex. H., AorIeHr sutmata Qe4epanrHofo focyAapcrBeHHofo
ABTOHOMHOTO O6PA:OBATCJIbHOfO rIPE)K AEHLII. BbICIIIE|O
o6pa:oeanz-f, (doxnrrfi $e4epanruufi yHr{Bepcr4rer> (4anee -
Sutmarr OfAOy BO (IOOY>> e r.fereu4xvre) (uo
corJracoBartuto);

Taxoscra.f,
Erena HzxoraeeHa

-rperroAaBarerrb $utmana ofEoy BO <Ky6fV> s r.felen4x{LrKe
(no cornacoeaurzrc);

(Donaenr<o Bna4rzvup
AnexcauApoBHrr

-K.T.H., AOTIeHT, Craprlruit nayvnsrft corpyAHr'rrc Qunzana @|AOV
BO (IOOY>> s r.felen4)KuKe (uo couacosaHuro);

t{epHrrmrona Etena
AnercaugpotsFra

-3aMecrr4renb pyKoBoAr4renfl MKy dPO)

LQemeneua
IOrss Eclpl.icc:llla

-K.r.H., AorIeHr, :ane4yrou1zfi raQe4pofi $utmata (DfAOy BO
(IO@Y) (no couacoBaHr{ro).

Ha.{anrHraK yrrp aBn eHprfl 6t E.E.BacuJreHKo


