
 
 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Старооскольский 

институт развития образования» 

(МБУ ДПО «СОИРО») 

309514, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, 

ул. Комсомольская, 33/36 

Телефон: (4725) 22-06-47 

 Е-mail: st-iro@mail.ru 

 

«25» декабря 2017 года  № 02-03/1746 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

инновационных продуктов «Оскольское 

образование» 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  на 2017 год и приказом управления 

образования администарции Старооскольского городского округа «О проведении  

муниципального конкурса инновационных продуктов  

«Оскольское образование» от 22 декабря 2017 года № 1614 МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» информирует о проведении 

муниципального конкурса инновационных продуктов «Оскольское образование» 

(далее – Конкурс) с 25 декабря 2017 года по 09 февраля 2018 года (Положение о 

Конкурсе прилагается). 

Руководителям образовательных организаций необходимо обеспечить 

подачу заявок для участия в Конкурсе до 19 января 2018 года. 

Приложение: на 9 стр. 

 

Заместитель директора 

 МБУ ДПО «СОИРО»        Ю.А. Богомолова 

   
Ю.А. Богомолова, 

22-06-47 
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 Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «22» декабря 2017 г. № 1614 

 

 

 

Положение о конкурсе инновационных продуктов  

«Оскольское образование» 

 

1. Общие положения 

Конкурс инновационных продуктов «Оскольское образование» (далее - 

конкурс) проводится управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования  «Старооскольский институт развития 

образования» (далее — МБУ ДПО «СОИРО») с целью развития инновационной 

инфраструктуры системы образования. 

Настоящее Положение о конкурсе инновационных продуктов 

«Оскольское образование» (далее – Положение) определяет принципы, цели, 

задачи и порядок проведения конкурса, процедуру организации и проведения 

профессиональной экспертизы конкурсных материалов. Инновационный 

образовательный продукт, предъявляемый на конкурс (далее – инновационный 

продукт), представляет собой учебно-методический результат образовательной 

практики в форме: 

- учебно-методического описания инновационного продукта (цель, 

содержание, технологии, формы обучения, мониторинг результативности, 

модели деятельности учащегося и педагога и т.д.); 

- описания необходимых и достаточных условий реализации данного 

продукта в практической деятельности; 

- комплекта нормативных и учебно-методических разработок, 

обеспечивающих реализацию инновационного продукта (нормативный акт, 

методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы, учебник и 

т.д.).  

 

2. Основные принципы, цель, задачи конкурса 

2.1. Организация и проведение конкурса строится на следующих 

принципах: 

- открытости и достоверности; 

- независимости и объективности; 

- профессиональной компетентности. 

2.2. Цель конкурса: аккумуляция, распространение и внедрение продуктов 

инновационной деятельности в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа. 

2.3. Основными задачами для достижения вышеуказанной цели являются: 

 - создание муниципального банка инновационных продуктов; 
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 - поддержка образовательных организаций, имеющих статус 

инновационных площадок в сфере образования; 

- повышение мотивации и стимулирование педагогических и 

руководящих работников осуществляющих инновационную деятельность; 

- обеспечение доступности новейших практико-ориентированных 

разработок, способствующих повышению качества образования и развитию 

системы образования Старооскольского городского округа. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Тематика представляемого на конкурс инновационного продукта 

должна соответствовать одному из направлений: 

- «Развитие дошкольного образования»; 

- «Развитие общего образования»; 

- «Развитие дополнительного образования»; 

- «Развитие системы оценки качества образования»; 

- «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»; 

- «Развитие дополнительного профессионального образования». 

3.2. Инновационный продукт должен быть отнесён к одной из номинаций 

по принципу адресности: 

- номинация «Учащийся» (результативность инновационной работы для 

учащихся); 

- номинация «Педагог» (результативность инновационной работы для 

педагогов); 

- номинация «Организация» (результативность инновационной работы для 

образовательной организации). 

3.3. В конкурсе принимают участие образовательные организации 

Старооскольского городского округа. 

3.4. Для участия в конкурсе предоставляются  следующие конкурсные 

материалы: 

- заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с формой №1 

к настоящему Положению (на бумажном и электронном носителе); 

- инновационный продукт (на бумажном и электронном носителе); 

- презентация инновационного продукта, состоящая из 10 слайдов, 

содержание в соответствии с формой № 2 к настоящему Положению (на 

электронном носителе). 

3.5. Тексты конкурсных материалов должны соответствовать следующим 

параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое 

поле – 1 см, размер шрифта – 12, Times New Roman, интервал – одинарный (на 

бумажном носителе).  

3.6. Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет (по адресу г. 

Старый Оскол, ул. Комсомольская, 33/36, каб. №5).  

3.7. Победители и призёры конкурса определяются по итогам 

профессиональной экспертизы конкурсных материалов и награждаются 

дипломами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа.  

3.8. Лауреатам конкурса выдаются сертификаты МБУ ДПО «СОИРО». 
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4. Оргкомитет 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет 

конкурса (далее – оргкомитет), в состав которого входят председатель, 

заместитель председателя, ответственный секретарь и члены оргкомитета. 

4.2. Функции оргкомитета: 

- организует информационную поддержку конкурса; 

- организует формирование информационной базы данных участников 

конкурса; 

- утверждает список экспертов и состав экспертной группы; 

- организует проведение экспертизы конкурсных материалов; 

- вносит в управление образования администрации Старооскольского 

городского округа предложения по совершенствованию организации и 

содержания конкурса, распространению актуального педагогического опыта 

участников конкурса. 

4.3. Председатель оргкомитета: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

- консультирует членов оргкомитета по вопросам содержания конкурса; 

- представляет результаты конкурса общественности; 

- имеет право делегировать часть своих полномочий заместителю. 

4.4. Ответственный секретарь оргкомитета осуществляет: 

- регистрацию конкурсных материалов, делопроизводство; 

- контроль за представлением рабочих материалов к рассмотрению на 

заседании оргкомитета, рассылку документов членам оргкомитета и экспертам. 

4.5. Члены оргкомитета обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение;  

- при принятии решений оргкомитета голосовать индивидуально и 

открыто; 

- не использовать конкурсные материалы и сведения об участниках 

конкурса без их разрешения. 

4.6. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. При равенстве голосов 

право решающего голоса остается за председателем.  

 

5. Профессиональная экспертиза 

5.1. В целях получения объективной оценки инновационного продукта 

проводится профессиональная экспертиза конкурсных материалов. 

5.2. Профессиональную экспертизу проводят эксперты из числа 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

победителей профессиональных конкурсов педагогического мастерства, иных 

профессиональных конкурсов, работников системы образования 

Старооскольского городского округа, имеющих высшую квалификационную 

категорию, государственные или отраслевые награды, учёную степень и звание.  

5.3. Каждый инновационный продукт оценивается не менее 5 экспертами 

(далее – экспертная группа).  

5.4. Эксперты обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 
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- использовать в своей работе бланки рейтинговой оценки 

инновационного продукта в соответствии с формой №3 к настоящему 

Положению; 

- не использовать после завершения конкурса представленные материалы 

и сведения об участниках конкурса без их разрешения. 

5.5. После каждого этапа конкурса заполненные оценочные ведомости 

сдаются ответственному секретарю оргкомитета. 

5.6. Заполненные экспертами оценочные ведомости хранятся у 

ответственного секретаря оргкомитета до начала конкурса инновационных 

продуктов следующего года.  

5.7. Общий балл рейтинговой оценки инновационного продукта 

формируется путем вычисления среднего арифметического значения оценок 

членов экспертной группы.  

 

Форма №1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе инновационных продуктов  

«Оскольское образование» 

План заявки Объем 

предоставляемых 

материалов 

Полное наименование образовательной организации 

(далее – ОО). 

 

 1 стр. 

ФИО руководителя ОО 

Телефон/факс ОО 

Электронная почта ОО 

Адрес сайта ОО в сети Интернет (с указанием 

страницы, на которой размещены материалы РИП) 

Наименование инновационного продукта 

Автор/авторский коллектив 

Форма инновационного продукта (методические 

материалы, рекомендации, программа, технология, 

модель, сайт, программное обеспечение, 

диагностические, контрольно-измерительные 

материалы, иное (указать, что)) 
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Тематика инновационного продукта: 

- «Развитие дошкольного образования»; 

- «Развитие общего образования»; 

- «Развитие дополнительного образования»; 

- «Развитие системы оценки качества 

образования»; 

- «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков»; 

- «Развитие дополнительного профессионального 

образования» 

 

 1 стр. 

Номинация: 

- «Учащийся»; 

- «Педагог»; 

- «Организация» 

Общее описание инновационного продукта: ключевые 

положения, глоссарий (не более 5 понятий) 

2 стр. 

Необходимое ресурсное обеспечение при применении 

инновационного продукта 

до 1 стр. 

Технология внедрения инновационного продукта (что? 

для чего и зачем? для кого? как?) 

до 5 стр. 

Описание эффектов, достигаемых при использовании 

инновационного продукта 

до 3 стр. 

Возможные сложности при использовании 

инновационного продукта и пути их преодоления 

до 3 стр. 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 

продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;  

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке 

конкурсных материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке 

информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 _____________________                                                  _______________________ 

подпись автора/ов инновационного продукта                        расшифровка подписи 

 

__________________________                                          ______________________ 

  подпись руководителя ОО                                                      расшифровка подписи 

 

 

 

М.П.                                                                                     

«_____»_____________________20__г. 
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Форма №2  

 
Представление инновационного продукта необходимо подготовить в форме 

презентации по следующему алгоритму: 
1. Наименование продукта, номинация, данные об организации, сведения 

об авторе/авторском коллективе. 
2. Представление/описание продукта. 
3. Ресурсное обеспечение применения инновационного продукта. 
4. Технологии внедрения инновационного продукта. 
5. Эффекты, достигаемые при использовании продукт (результативность). 
 

Дата проведения экспертизы:_____________ 
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Форма № 3  

Экспертная оценка конкурсных материалов 

 

Задача: оценить уровень качества инновационного продукта и его социальной и 

экономической эффективности 

1. Общая характеристика инновационного продукта (max – 25 баллов). 
1.1. Представленный продукт способствует решению задач, сформулированных 

в стратегических документах по развитию системы образования – 10 баллов. 

1.2. Описание продукта (заявка) хорошо структурировано, логично и грамотно -                    

5 баллов. 

1.3. Убедительность описания положительных педагогических эффектов, 

достигаемых при использовании продукта - 10 баллов. 

2.Степень новизны продукта (max – 50 баллов). 
2.1. Представлен известный продукт (не является инновационным) - 0 баллов. 

2.2. Представлен продукт с частичными изменениями/усовершенствованиями 

известных методов, технологий, программ и т. п. - от 1 до 10 баллов. 

2.3. Представлен продукт с существенными изменениями/ 

усовершенствованиями известных методов, технологий, программ и т.п. 

(новация) - от 12 до 30 баллов. 

2.4. Представлен принципиально новый продукт (инновация) - от 31 до 50 

баллов. 

3. Готовность продукта к распространению (степень разработанности 

технологии внедрения продукта, описание материально-технических условий 

внедрения, описание возможных сложностей при использовании продукта и 

путей их преодоления) от 0 до 10 баллов. 

4. Качество оформления материалов (max – 10 баллов). 

5. Дополнительный балл эксперта (max – 10 баллов). 
Сопровождается комментарием эксперта 

 

 

 

Подпись эксперта 

____________________________/____________________________/ 

Дата проведения 

экспертизы_______________________________________________ 
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 Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «22» декабря 2017 г. № 1614 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

конкурса инновационных продуктов  

«Оскольское образование» 

 

 

№ ФИО Должность 

1. 
Халеева Светлана 

Васильевна 

Начальник управления образования администрации 

Старооскольского городского округа,  Почетный 

работник общего образования РФ, председатель  

2. 
Куропаткина Анна 

Николаевна 

Директор МБУ ДПО «Старооскольский  институт 

развития образования», Почетный работник общего 

образования РФ, заместитель председателя 

3. 
Ушакова Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа, Почетный работник общего образования РФ  

4. 
Илюк Людмила 

Витальевна 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа, Почетный работник общего образования РФ 

5. 
Сыроватская Татьяна 

Александровна 

Заместитель директора по науке и инновационному 

развитию СОФ ФГАОУВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», кандидат педагогических наук, 

доцент  (по согласованию) 
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 Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «22» декабря 2017 г. № 1614 

       

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

конкурса инновационных продуктов  

«Оскольское образование» 

 

№ ФИО Должность 

1.  
Богомолова Юлия 

Александровна 

Заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО»,  

Почетный работник общего образования РФ, 

председатель 

2.  Кукулин Сергей Сергеевич 
Заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО», 

кандидат педагогических наук, заместитель   

председателя 

3.  
Поляков Дмитрий Дмитриевич Заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО», 

кандидат педагогических наук 

4.  Ковригин Вадим Валерьевич 

Доцент, доцент кафедры методики преподавания 

истории, политологии и права ГБОУ ВО 

Московской области «Московский 

государственный областной университет, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

5.  
Мезинов Владимир 

Николаевич 

Профессор кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» (по 

согласованию) 

6.  Ожеред Марина Юрьевна 
Заместитель начальника отдела  МБУ ДПО 

«СОИРО» 

7.  
Удовин Владимир Николаевич Начальник отдела  МБУ ДПО «СОИРО», 

Почетный работник общего образования РФ 

8.  Крамарова Елена Николаевна Начальник отдела  МБУ ДПО «СОИРО» 

9.  
Тюренкова Лариса Николаевна Начальник отдела  МБУ ДПО «СОИРО», 

Почетный работник общего образования РФ 

10.  Сухогузова Ирина Геннадьевна 
Заместитель директора МБУ  «ЦППМиСП» (по 

согласованию) 

11.  
Рыбальченко Николай 

Владимирович 
Начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» 

12.  Сбитнева Елизавета Петровна Начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО» 

13.  
Рудаков  Александр 

Владимирович 

Начальник отдела, кандидат филологических наук 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.  
Котельникова Инна  

Васильевна 

Руководитель центра МБУ ДПО «СОИРО» 

15.  Волкова Наталья Георгиевна Методист  МБУ ДПО «СОИРО» 

16.  Хлебникова  Методист МБУ ДПО «СОИРО», ответственный 
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Елена Ильинична секретарь, Почетный работник общего 

образования РФ 

17.  
Головешкина Марина 

Борисовна 

Методист  МБУ ДПО «СОИРО» 

18.  Бондаренко Роман Петрович Методист  МБУ ДПО «СОИРО» 

19.  
Ровенских Марина 

Анатольевна 

Заместитель директора МАОУ «ОК «Лицей №3» 

(по согласованию) 

20.  
Мурогова Ирина Николаевна Заместитель директора МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

(по согласованию) 

 

 

 


