Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«30» ноября 2015 г.

№ _836_

О проведении муниципального конкурса
«Инноватика в образовании-2016»
В рамках реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», муниципальной программы «Развитие образования в
МО ГО «Сыктывкар», утвержденной постановлением администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/ 4976, в редакции от 10.07.2014 г. №
7/2483, в соответствии с планом работы Управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», в целях выявления перспектив
развития муниципальной системы образования, демонстрации и
распространения инновационного педагогического опыта, накопленного
муниципальными образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс «Инноватика в образовании -2016».
2. Утвердить «Положение о муниципальном конкурсе «Инноватика в
образовании-2016» (приложение №1).
3. Утвердить организационный комитет муниципального конкурса
«Инноватика в образовании -2016» (приложение №2).
4. Утвердить состав руководителей экспертных групп муниципального
конкурса «Инноватика в образовании -2016» (приложение №3).
5. Утвердить регламент
проведения
муниципального
конкурса
«Инноватика в образовании -2016»:

-12 января -16 января 2016 года - приём заявок и конкурсных
материалов,
-16 января- 30 января 2016 года – экспертиза конкурсных материалов,
-1 февраля- 5 февраля 2016 года – подведение итогов муниципального
конкурса «Инноватика в образовании -2016».
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
обеспечить:
6.1.участие
педагогических
коллективов
муниципальных
образовательных организаций в муниципальном конкурсе «Инноватика
в образовании -2016»;
срок: 5 декабря 2015 г. – 16 января 2016 г.;
6.2.организационно-методическое
сопровождение
подготовки
участников муниципального конкурса «Инноватика в образовании 2016»;
срок: до 16 января 2016 г.
6.3.своевременное
предоставление
материалов
конкурса
в
организационный комитет муниципального конкурса «Инноватика в
образовании -2016»: муниципальное учреждение «Информационнометодический центр», ул.Южная, д. 15, каб. 22,23.
Срок: до 16 января 2016 г.
7. Муниципальному учреждению
«Информационно-методический
центр» (Гузь И.Н.) обеспечить:
7.1. организацию и проведение муниципального конкурса «Инноватика
в образовании -2016»;
срок: 20 января – 12 февраля 2015 г.;
7.2.организационно-методическое
сопровождение
участия
педагогических
коллективов
муниципальных
образовательных
организаций в муниципальном конкурсе «Инноватика в образовании 2016»;
срок: до 16 января 2016 г.
7.3.организационно-методическое сопровождение работы жюри
муниципального конкурса «Инноватика в образовании- 2016»;
срок: 16 января- 5 февраля 2016 г.
7.4. анализ результатов и подведение итогов муниципального конкурса
«Инноватика в образовании- 2016»;
срок: до 5 февраля 2016 г.
7.5. отбор конкурсных материалов на республиканский конкурс
«Инноватика в образовании».
Срок: до 10 февраля 2016 г.
8. Отделу общего образования (Порошкина О.В.), отделу воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики (Аюгова М.М.)

обеспечить руководство и контроль проведения муниципального
конкурса «Инноватика в образовании -2016».
Срок: 12 января – 5 февраля 2016 г.;
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову Л.В.,
Скокову М.Н.

Начальник управления образования

И.Н.Гузь
24- 66- 55

О.Ю. Бригида

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «_30_» ноября 2015 г. № _836_
Положение о муниципальном конкурсе
«Инноватика в образовании-2016»
I. Общие положения
1.1. В настоящем положении определены цели, задачи, содержание, порядок
проведения муниципального конкурса «Инноватика в образовании-2016»
(далее – Конкурс).
1.2. Муниципальный конкурс «Инноватика в образовании-2016» проводится
с целью выявления перспектив развития муниципальной системы
образования,
демонстрации
и
распространения
инновационного
педагогического опыта, развития творческого и профессионального
потенциала работников образования, повышения социального престижа
профессии учителя.
1.3. Задачи Конкурса:
-выявление и распространение инновационных методических разработок в
муниципальной системе образования;
-развитие творческого и профессионального потенциала педагогических и
управленческих кадров;
-развитие компетентности учителей и педагогических
коллективов
муниципальных общеобразовательных организаций по подготовке
качественных материалов для представления на профессиональных
конкурсах различных уровней;
-развитие форм общественной экспертизы и оценки качества образования.
1.4. Конкурс проводится в заочной форме.
1.5. Сроки проведения Конкурса:
-12 января -16 января 2016 года - приём заявок и конкурсных материалов,
-16 января- 30 января 2016 года – экспертиза конкурсных материалов,
-1 февраля-5 февраля 2016 года – подведение итогов муниципального
конкурса «Инноватика в образовании -2016».
II. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторы конкурса - управление образования администрации МО
ГО
«Сыктывкар»,
муниципальное
учреждение
«Информационнометодический центр».
2.2. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет
оргкомитет, состав которого утверждается приказом начальника управления
образования АМО ГО «Сыктывкар».

2.3. Оргкомитет обеспечивает прием и экспертизу конкурсных материалов
определяет состав участников, состав экспертов для экспертизы конкурсных
материалов.
III. Участники Конкурса
3.1. Выдвижение на участие в Конкурсе осуществляется органами
государственно
общественного
управления
муниципальных
образовательных организаций.
3.2. К участию в заочном муниципальном
конкурсе «Инноватика в
образовании-2016» допускаются материалы, не выставлявшиеся ранее на
конкурсе и подготовленные авторами в течение последних 2-х лет (в том
числе материалы, ранее не допущенные к участию в конкурсе, но
переработанные авторами).
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
Инновации в управлении образовательной организацией
Номинации:
-нормативно-правовое,
программно-методическое
обеспечение
деятельности образовательной организации,
-опыт организации методической работы
в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования,
-опыт
обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса и внеурочной деятельности,
-опыт обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества
образования,
-опыт обеспечения организации внеурочной деятельности.
Инновации в педагогической деятельности
Номинации:
-программно-методическое
обеспечение деятельности педагогического
работника на уроке и во внеурочной деятельности,
-опыт реализации контрольно – оценочной деятельности педагогического
работника,
-опыт достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
на уроке и во внеурочной деятельности,
-опыт организации технического творчества учащихся,
-опыт реализации этнокультурного содержания основных образовательных
программ,
-опыт реализации Концепции математического образования, Концепции
школьного филологического образования в практике учителя.

4.2.
Рекомендуемые формы представления конкурсных материалов:
программы
и планы
деятельности; педагогические, управленческие,
образовательные проекты; сценарии мастер-классов и семинаровпрактикумов; технологические карты уроков и занятий; дидактические
материалы к урокам, занятиям и внеурочным мероприятиям, в том числе в
интерактивной форме.
4.3. Для участия в муниципальном конкурсе «Инноватика в образовании2016» в организационный комитет согласно сроками проведения конкурса
направляются:
1) Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Инноватика в образовании2016» (приложение 1 к настоящему положению);
2) Заявление участника (приложение 2 к настоящему положению);
3) Представления на конкурсные разработки в соответствии с приложением 3
к настоящему положению;
4)Методические разработки в брошюрованном виде и на электронном
носителе.
4.4. Заявки на участие в конкурсе в форме, установленной настоящим
положением, и материалы на конкурс принимаются по адресу: ул. Южная
д.15, каб. №22,23, тел. 24-00-30, e-mail: mu_imc@mail.ru.





V. Требования к оформлению конкурсных материалов:
Соответствие представленных материалов направлениям и номинациям
конкурса.
Структурная полнота методической разработки в соответствии с
заявленным видом (введение, основная часть, список литературы,
приложения по необходимости).
Соответствие оформления заявки, материалов конкурса установленным
требованиям.
Предоставление
электронного
варианта
материалов формате
Microsoft Word.

VI. Требования к содержанию разработки
6.1. Соответствие содержания разработки основным направлениям
модернизации образования:
 направленность разработки на развитие систем образования;
 соответствие заявленного содержания обозначенным целям;
 новизна предлагаемого продукта, степень самостоятельности
разработки ;
 эффективность разработки (наличие положительного результата).
6.2. Технологичность разработки:
 концептуальность, наличие инновационной идеи;

 степень проработанности основных разделов разработки;
 соответствие форм и методов реализации поставленным целей;
 транслируемость разработки (возможность использования в массовой
практике);
 рациональность ресурсов, реальность затрат (кадровых, материальных,
финансовых).
6.3. Разработанность учебно-методического обеспечения разработки:
 наличие и соответствие учебно-методического обеспечения реализации
поставленных целей;
 полнота методического комплекта;
 разработанность
и
эффективность
контрольно-измерительных
материалов.
VII. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители конкурса, представившие лучшие образцы педагогических
инноваций,
награждаются
дипломами
управления
образования
администрации МО ГО «Сыктывкар».
7.2. Остальным участникам конкурса, материалы которых получили
положительное экспертное заключение, выдаются сертификаты участника.
7.3. Публикация лучших конкурсных работ или размещение их на сайте
управления
образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»
осуществляется с согласия авторов.
7.4. Результаты экспертизы апелляции не подлежат.
7.5. Лучшие методические разработки представляются на республиканский
конкурс «Инноватика в образовании».

Приложение №1 к положению
Образец заявки на муниципальный конкурс
«Инноватика в образовании-2016»
1.Наименование муниципальной образовательной
организации
2.Адрес
3. ФИО координатора конкурса в МОО
4. Контактный телефон
5. E-mail
Перечень участников муниципального конкурса «Инноватика в образовании- 2016»
Информация об участнике
Инновации в управлении
Инновации в педагогической
образовательной организацией
деятельности
№
ФИО
Должность Место
Вид
Название Номинация
Вид
Название
Номинация
п/п участника
работы разработки разработки
разработки разработки

Представление на методическую разработку для участия
в муниципальном конкурсе «Инноватика в образовании-2016»
1. Сведения об авторе
1.1. Ф.И.О. автора разработки, должность_________________________________________
Полное наименование муниципальной образовательной организации в соответствии с
Уставом,
включая
организационно-правовую
форму)
_____________________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тема методической разработки __________________________________________________
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные
телефоны, факс)_______________________________________________________________
2. Содержание описания
2.1. Цели и задачи представляемой инновации;
2.2. Ожидаемые результаты инновации;
2.3. Критерии оценки реализации инновации;
2.4. Условия использования результатов реализации инновации;
2.5. Краткое содержание и структура инновации;
2.6. Основная проблема, обоснование актуальности для образовательной системы
определённого уровня (федерального, регионального, муниципального, учрежденческого),
научной новизны и практической значимости инновации;
2.7. Сроки осуществления замысла инновации (этапы реализации)
3. Степень (уровень) проработанности инновации
3.1. Этап работы (подготовительный, проектировочный, экспериментальный,
аналитический);
3.2. Распространение опыта, полученные результаты с указанием их количественных и
качественных показателей;
3.3. Сформированность ресурсной базы (помещение, оборудование и т.д.);
3.4. Наличие специалистов необходимого профессионального уровня.
4. Организации, поддерживающие представленную инновацию
4.1. Органы законодательной и исполнительной власти;
4.2. Органы управления образованием;
4.3. Научные и научно-методические организации;
4.4. Профессиональные объединения (методические и общественные);
4.5. Средства массовой информации
5. Согласование с руководителем муниципальной образовательной организации
(заверение печатью и подписью)
 Объём формы не должен превышать трёх страниц при следующих параметрах: верхнее
поле- 2 см., нижнее поле - 2 см., левое поле - 2 см., правое поле - 1 см., размер шрифта 12, шрифт Times New Roman, интервал - полуторный. Текст оформляется в текстовом
редакторе Microsoft Word (версии до 2003 г.),
Исключается табличная форма описания инновационного опыта!

Приложение №2
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «_30_» ноября 2015 г. № _836_
Организационный комитет муниципального конкурса
«Инноватика в образовании -2016»
Н.Е. Котелина, заместитель начальника управления образования
АМО ГО «Сыктывкар»
Л.В.Михайлова, заместитель начальника управления образования
АМО ГО «Сыктывкар»
М.Н.Скокова, заместитель начальника управления образования
АМО ГО «Сыктывкар»
И.Н.Гузь, директор муниципального учреждения «Информационнометодический центр»
Н.Н. Боярова., заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
А.Б.Конов, заместитель директора муниципального
«Информационно-методический центр»

учреждения

И.Е.Осипова, заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
Т.Н.Политова, заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»

Приложение №3
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «_30_» ноября 2015 г. № _836_
Состав руководителей экспертных групп муниципального конкурса
«Инноватика в образовании -2016»
Е.Е.Геллерт, заместитель начальника отдела
воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики
И.Н.Гузь, директор муниципального учреждения «Информационнометодический центр»
Н.Н. Боярова, заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
И.Е.Осипова, заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
Т.Н.Политова, заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
А.Б.Конов, заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
Г.А.Койнова,
методист
муниципального
учреждения
«Информационно-методический центр»
Н.В.Назаревич,
методист
муниципального
учреждения
«Информационно-методический центр»
Н.Г.Каменева,
методист
муниципального
учреждения
«Информационно-методический центр»
И.А.Чумакова,
методист
муниципального
учреждения
«Информационно-методический центр»
А.В.Пантюхова,
методист
муниципального
учреждения
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