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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую инновационную образовательную  

программу по учебным предметам среди педагогов-новаторов образовательных 

учреждений Пермского края. 

                  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс   на лучшую инновационную образовательную программу   по учебным 

предметам  среди педагогов-новаторов образовательных учреждений Пермского края 

проводит АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«ЭВРИКА – ПЕРМЬ» при поддержке Министерства образования и науки  Пермского 

края. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020 годы, реализует мероприятия, направленные на  развитие   

содержания образования, электронного, дистанционного обучения, сопровождение его 

интеграции, формирование индивидуальных траекторий обучения, создание необходимых 

условий для развития цифровой образовательной среды, на отработку новых технологий и 

содержания обучения и воспитания по направлению "Инновации в школьном 

естественно-научном , инженерно-математическом    и дистанционном    образовании".   

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель – повышение качества и расширение возможностей индивидуального и 

персонального  образования    за счет   развития цифровой, информационной 

образовательной среды  и электронного образования, активизации проектной 

деятельности педагогических работников системы образования по разработке и 

внедрению инновационных идей и технологий в образовании Пермского края; выявление 



инновационного образовательного потенциала учреждений системы образования,  

формирование инновационной инфраструктуры в сфере образования Пермского края . 

 

2.2. Задачи: 

1) сформировать в образовательной организации  научно-методические, кадровые, 

материально-технические, информационно-ресурсные и организационно-методические 

условия системной инновационной деятельности; 

2) формирование инновационной инфраструктуры в сфере образования Пермского края  

для обеспечения модернизации кадрового потенциала системы образования с учетом 

перспектив и основных направлений социально-экономического развития Пермского края 

на долгосрочный период, реализации приоритетных направлений государственной 

политики  в сфере образования, более полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан; 

3) обеспечить комплексную поддержку образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе освоения новых педагогических технологий обучения и 

воспитания в рамках направления "Инновации в школьном естественно-научном и 

инженерно-математическом   образовании» "; 

4) разработка и реализация образовательных программ цифрового, дистанционного, 

электронного образования на основе сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями специального и высшего профессионального образования; 

5)апробация программ проектно-исследовательских образовательных практик, 

основанных на применении электронного и дистанционного обучения; 

6)обеспечить повышение компетенций педагогов в вопросах использования электронных 

учебников, цифровых сервисов в учебном процессе средствами проектно-обучающих 

семинаров, вебинаров, онлайн-курсов, организацией инновационных лабораторий; 

7) поддержка инновационного потенциала ОУ, педагогов и воспитателей, преподавателей 

вузов; 

8) оказание помощи педагогам, преподавателям вузов в экспертизе инновационных 

программ, проектов; 

 

9) выявление лучших инновационных инициатив (площадок) среди педагогов-новаторов 

Пермского края и ОУ;   



10) пополнение коллекции учебно-методических и учебно-образовательных ресурсов 

модернизации развития. 

3. Участники 

Преподаватели вузов, СПУЗ, учителя и воспитатели ОУ, педагоги учреждений 

дополнительного образования, педагогические работники ДОУ. 

4. Сроки и место проведения конкурса 

4.1. I этап (заочный): 01.12.2019 -30.04.2020 г. – в образовательных учреждениях 

Пермского края; 

II этап (заочный): 30.04.2020. - 20.05.2020 г. – представление заявок и конкурсных 

работ участниками; 

III этап: 21.05.2020 г. –30.05.2020- работа жюри; 

IV этап (очный): представление педагогических инициатив участниками конкурса   

в рамках    краевой   Школы- конференция педагогов-новаторов: новые инновационные 

практики», ноябрь, 2020 г,   награждение победителей. 

4.2. Место проведения II и III этапов – АНО ДПО  «Институт инновационной 

образовательной политики и права « Эврика - Пермь», г. Пермь, Б.Гагарина,75А., офис 

№113;1 этаж 

4.3. Место проведения IV этапа – МАОУ «СОШ №102  с УИОП» г.Пермь, в рамках 

краевого форума «Школа-конференция педагогов-новаторов: новые инновационные 

практики», 22  ноября, 2020г   

5. Оргкомитет и жюри краевого конкурса 

5.1. Председатель оргкомитета – Травников Г.Н., к.п.н., ректор АНО ДПО «Институт 

инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ», г. Пермь 

Члены оргкомитета: 

1. Климова Е.Э. – зав. лабораторией гражданского образования и права АНО ДПО 

«Институт инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ»., г. 

Пермь 

  2.Прибыльщикова С.Р. – эксперт АНО ДПО «Институт инновационной 

образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ»., г. Пермь 

3.Чудинов С.А.- эксперт АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 

политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ»., г. Пермь, системный администратор сайта 

Института. 



5.2. Жюри: Председатель – Травников Г. Н., к.п.н.,   ректор АНО  ДПО «Институт 

инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА- ПЕРМЬ»,г. Пермь. 

    Заместитель председателя жюри: Попкова Т.Д., к.ф.н., проректор по НМР Института 

инновационной образовательной политики и права «Эврика -Пермь». 

Члены жюри: 

1.Деменева А.А., к.фил.н., эксперт   Института инновационной образовательной политики 

и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ», г. Пермь 

2.Прибыльщиков С.П.. – зав. лабораторией   информационных   технологий, АНО 

«Институт инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - ПЕРМЬ», г. 

Пермь 

3.Поросенков С.В., д.ф.н., эксперт АНО «Институт инновационной образовательной 

политики и права ЭВРИКА - ПЕРМЬ»., г.Пермь 

4.Ганимедов Константин Алексеевич, педагог ДО, высшая квалификационная категория, 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Радуга» г.Кудымкар (по согласованию) 

5. Иванова Е.О, учитель информатики, высшая квалификационная категория, учитель 

информатики, МАОУ «Гимназия» г.Чернушка (по согласованию) 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Результаты конкурса оформляются стандартизированным протоколом. 

(экспертным листом) 

6.2.  Победителями становятся участники, подавшие заявку установленного образца, 

предоставившие работы в определенный срок, определенный настоящим Положением, и 

набравшие максимальное количество баллов. Победителям выдается Диплом учредителей 

конкурса. 

        6.3. Лучшие образовательные программы педагогов  будут рекомендованы  научно - 

экспертно-координационным Советом   Института инновационной образовательной 

политики и права « Эврика - Пермь» на  присвоение статуса  «Инновационная 

образовательная  программа - «Лучший Онлайн-курс » ( в соответствии с названием 

учебной программы и приложением  вебинара  по курсу) и  размещении на сайте 

института «Эврика-Пермь» и образовательном портале Министерства  образования и 

науки Пермского края. 

    7. Правила проведения конкурса 

7.1. I этап (заочный): 01.12.2019 -30.04.2020 г.  – в образовательных учреждениях 

Пермского края; 



II этап (заочный): 30.04.2020. - 20.05.2020 г – представление заявок и конкурсных 

работ участниками; 

III этап: 21.05.2020 г. –30.05.2020- работа жюри; 

IV этап (очный): представление педагогических инициатив участниками конкурса   

в рамках   краевого форума « Школа-конференция педагогов-новаторов: новые 

инновационные практики», ноябрь, 2020 г.,    награждение победителей. 

.Каждый участник представляет следующие материалы: 

         I.      заявку установленного образца (Приложение 1) в электронном виде; 

         II. работу в рамках тематики по направлению инновационной деятельности 

направление - развитие цифровой, информационной образовательной среды и 

электронного, дистанционного образования» (Приложение 2) в электронном виде. 

Материалы могут быть представлены в оргкомитет конкурса по электронной почте 

(travnikovgn@mail.ru)  или  по адресу:   г. Пермь, Б.Гагарина ,75а, офис №113; 1 этаж- 

Оргкомитет конкурса. 

III этап: – работа жюри. Участники в срок до 05.09.2020 г. оповещаются о времени 

и месте проведения очного этапа и награждения победителей. 

7.2. Для участия в IV этапе в очной форме участникам конкурса, победителям   

необходимо направить организаторам конкурса заявку установленного образца до 10.09. 

2020 г. 

8. Время работы жюри конкурса 

8.1. Жюри дает внешнюю экспертную оценку работам, предварительные результаты 

определяются по сумме баллов, набранных участниками. Если количество баллов, 

набранных за работу, является одинаковым у нескольких участников, то каждый из них 

становится участником очного этапа. 

9. Критерии оценки работ: 

1. Актуальность проблемы (1-10 баллов). 

2. Методическое мастерство (1-10 баллов). 

3. Исследовательское мастерство (1-10 баллов). 

4. Целостность и полнота (1-10) 

5. Вариативность, доступность, гибкость (1-10); 

6. Эффективность (1-10) 

7. Новизна (1-10); 

8. Практико- ориентированность (1-10 баллов). 



9. Оформление работы по форме (1-10 баллов). 

10. Программное обеспечение (программный продукт) (1-10 баллов). 

11. Наличие программного продукта - Онлайн-курса  

12. Наличие вебинара  (1-10 баллов). 

10. Правила оформления работ 

• 10.1. Правила оформления письменных конкурсных работ: объем письменной 

работы не более 10 печатных страниц, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

междустрочный интервал полуторный. Работа должна содержать титульный лист, 

содержание, список литературы.  Полная версия презентации проекта в формате Power 

Point. 

Примечание: 

Место работы оргкомитета и жюри конкурса – г. Пермь, Б. Гагарина,75А, офис №113, 

АНО ДПО « Институт инновационной образовательной политики и права «ЭВРИКА - 

ПЕРМЬ»,г. Пермь. 

11. Приложение 1 

                 ЗАЯВКА на участие   в краевом конкурсе   на лучшую инновационную 

образовательную   программу  по учебным предметам   (направление - развитие 

цифровой, информационной образовательной среды и электронного, дистанционного 

образования» среди педагогов-новаторов образовательных учреждений Пермского края). 

 

Название ОУ (полностью), 

название муниципалитета 

 

 

Ф.И.О.   автора программы (полностью), 

должность 

 

 

Название инновационной образовательной 

программы 

 

 

Краткая аннотация (направленность 

программы, ЦОР, ссылка на онлайн-курс и 

вебинар в интернете) 

   E-mail, телефон участника (сотовый т. 

обязательно) 

 



                           

Приложение 2. Заявка (содержательная часть): 

Описание программы:  

 

1. Полное название ОО, муниципалитет. 

2. Название программы, ее направленность, на какой возраст рассчитана. 

3. Автор программы (полное Ф.И.О., должность) 

  4. Пояснительная записка пояснительная записка, в которой конкретизируются общие 

цели начального основного общего полного среднего   образования с учетом специфики  

учебного предмета.( ссылки на нормативно-правовые акты- закон, программы, концепции,  

ФГОС; введение понятий, терминов, отражающих  проблематику программы, 

теоретическая основа программы( разработка наукой),постановка проблемы, основная 

идея программы).Особенности программы, педагогическая целесообразность, новизна 

программы. 

5.Цель   и задачи программы (образовательные, развивающие, воспитательные). 

6.Описание учебного предмета, курса в учебном плане. Принципы построения 

программы. Методы и формы обучения. Средства обучения 

 7.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета курса. 

  8.Содержание учебного предмета курса.  Ссылки на Цифровые образовательные 

ресурсы; образовательные платформ по темам и разделам учебного предмета.   

  9.Тематическое планирование с определением   основных   видов учебной деятельности. 

  10.Описание научно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 11.Планируемые результаты изучения учебного предмета курса. 

Приложения: 

1. Ссылка на Цифровые образовательные ресурсы, образовательные платформы, 

образовательные тренажеры, сайты. Указать ссылку - Онлайн-курс, Вебинар.  

2. Проекты по цифровой образовательной среде. 

3. Программы тьюторского сопровождения   учащихся. 

 


