
14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Х муниципальной ярмарке  

«Социально-педагогические инновации – 2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Х 

муниципальной ярмарки «Социально-педагогические инновации-2018» по 

презентации социально-педагогических разработок, проектов и воспитательных 

технологий (далее - Ярмарка) и условия участия в ней.  

Ярмарка проводится при содействии управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. Ярмарка поддерживает 

творческую инициативу в области образования и предоставляет участникам 

возможность не только знакомства с новыми технологиями в сфере образования, 

особенно в практической части, но и приобретения заинтересовавших материалов. 

1.2. Учредитель Ярмарки - управления образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

1.3.  Организатор Ярмарки - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт 

развития образования». 

 

 

2. Цель Ярмарки 

2.1. Целью проведения Ярмарки является создание инновационного 

пространства для аккумуляции идей и объединения возможностей продвижения 

инновационного педагогического опыта. 

 

3. Задачи 

3.1. Выявление творчески работающих педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. 

3.2. Изучение реального спроса на продукты педагогической деятельности. 

3.3. Презентация в интерактивном режиме новых технологий образования 

детей и молодежи. 

3.4. Создание условий  получения педагогическими работниками опыта по 

по оформлению и представлению своей продукции. 

3.5. Проведение мониторинга значимости Ярмарки как социально-

педагогического явления. 

 

4. Содержательные направления Ярмарки 

4.1. Управление образовательным учреждением, обеспечение 

профессионального роста педагогических работников. 

4.2. Современные образовательные технологии, методы и приемы 

организации образовательной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. 

4.3. Современные образовательные технологии, методы и приѐмы 

организации образовательной деятельности в общеобразовательной организации. 

4.4. Современные образовательные технологии, методы и приѐмы 

организации образовательной деятельности в дополнительном образовании. 
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4.5.   Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

в образовательную деятельность. 

4.6. Электронные образовательные ресурсы в образовательной деятельности. 

4.7.    Воспитательная деятельность. 

4.8. Инновационная деятельность психолого-педагогической и 

логопедической службы в образовательном учреждении. 

4.9.   Здоровье ориентированная деятельность. 

4.10. Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

(одаренные дети, дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ). 

4.11. Методические материалы, разработки, посвященные Году гражданской 

активности и волонтерства.  

4.12. Методические материалы, разработки, посвященные Году детского 

чтения. 

 

5. Организационная структура Ярмарки 

5.1. Организационный комитет Ярмарки является ее высшим 

управляющим органом. Состав организационного комитета формируется из 

работников управления образования, МБУ ДПО «СОИРО». 

Функции организационного комитета: 

 организация и проведение Ярмарки, своевременное завершение всех 

еѐ этапов; 

 распространение официальной информации о Ярмарке в СМИ и на 

информационно-образовательном портале МБУ ДПО «СОИРО»;  

 контроль оформления заявок и соответствия материалов 

предъявленным требованиям; 

 составление списка участников; 

 подведение итогов мероприятия. 

5.2. Экспертная комиссия Ярмарки формируется из числа независимых 

экспертов, признанных специалистов в своей области, победителей и призеров 

Ярмарки предыдущих лет, победителей, призеров и лауреатов Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций, победителей и призеров 

профессиональных конкурсов предыдущих лет. 

Функции Экспертной комиссии:  

 оценка содержания представленных материалов и проектов;  

 определение актуальности и оригинальности представленного 

материала; 

 отбор материалов для публичной презентации в ходе закрытой 

торговой сессии; 

 составление электронного каталога Ярмарки. 

 

6. Участники Ярмарки 

Участниками Ярмарки могут стать образовательные организации, 

молодежные, детские и общественные организации, педагоги образовательных 

организаций и творческие коллективы педагогов. Участник, представляющий 

конкретное учреждение, должен иметь рекомендацию педагогического или 

методического совета образовательной организации на участие проекта в Ярмарке 

(копия протокола или выписка из протокола прилагается к заявке). 
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Для презентации своих разработок в ходе Ярмарки приглашаются 

победители и призеры закрытой торговой сессии прошлых лет.  

 

7. Посетители Ярмарки 

7.1. Руководители образовательных организаций разъясняют педагогическим 

работникам порядок проведения Ярмарки, особенности мероприятия. Каждое 

образовательное учреждение направляет для участия в Ярмарке посетителей (не 

менее 7 человек от учреждения).  

 

8. Порядок и сроки проведения Ярмарки 

8.1. Ярмарка проводится в 2 тура. 

8.2. Заочный - с 01 по 16 марта 2018 года. Заявки на участие, материалы и 

выписка из решения заседания педагогического или методического совета 

принимаются до 01 марта 2018 года. Заявки, поданные после указанного срока, 

рассматриваться не будут.  

Заочный этап Ярмарки предполагает экспертизу материалов участников 

Ярмарки, присланных в адрес оргкомитета.  

Критерии отбора материалов конкурсантов: 

 концептуальность (авторская позиция, выделение ведущей 

педагогической идеи);  

 актуальность, социальная значимость проблемы;  

 новизна;  

 обоснованность отбора приемов, методов, средств для решения 

проблемы;  

 технологичность, возможность переноса элементов системы на 

другого учителя или другие виды деятельности; 

 соблюдение правил оформления документов и материалов для участия 

в Ярмарке. 

Решение о выходе в очный этап конкурса претендентов принимает 

экспертная комиссия Ярмарки до 16 марта 2017 года. Материалы участников 

Ярмарки, включенных в очный этап, вносятся в электронный каталог, который 

будет размещен на информационно-образовательном портале муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Старооскольский институт развития образования» и направлен в образовательные 

организации по электронной почте. 

Конкурсант, прошедший первый этап, должен самостоятельно оценить (в 

материальном плане) свою работу и подготовить необходимое количество копий 

для реализации своего продукта. 

 

 

8.3. Очный тур - 28 марта 2018 года. 

Очный тур включает: 

1. Публичную презентацию (закрытая торговая сессия). Участник должен 

представить свой продукт с позиции практической значимости и актуальности 

(выступление не более 3 минут). Для публичной презентации экспертной 

комиссией отбираются лучшие из представленных материалов.  
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2. Выставку-продажу (открытая торговая сессия), в процессе которой 

участники Ярмарки смогут реализовать представленный материал и приобрести 

продукцию коллег. 

Участники очного тура получают сертификат участника муниципальной 

ярмарки «Социально-педагогические инновации – 2018». По итогам рейтинга 

определяются победители и призѐры муниципальной ярмарки «Социально-

педагогические инновации – 2018». 

Посетители Ярмарки при регистрации получают жетоны для голосования, с 

помощью которых определяют наиболее понравившийся продукт. Жетоны не 

предназначены для приобретения продукта. Продукты приобретаются 

посетителями на условиях, определяемых автором продукта.  

 

9. Требования к оформлению заявки 

9.1. Заявка предоставляется в печатном и электронном виде в соответствии с 

требованиями (Форма 1). К заявке прилагается документ, содержащий 

рекомендации для участия в Ярмарке, заверенный печатью и подписью 

руководителя образовательной организации (выписка из протокола заседания 

методического совета или педагогического совета, заседания школьного 

методического объединения и т.д.). 

9.2. К заявке может быть приложена фотография в электронном виде, 

показывающая практическое воплощение авторской разработки. Фотография будет 

размещена в электронном каталоге Ярмарки. Наличие фотографии не является 

обязательным. 
 

10. Требования к оформлению материалов 

10.1. В оргкомитет Ярмарки подаются в печатном виде (шрифт- 

TimesNewRoman, размер - 13, интервал -1,0,поля стандартные): 

 заявка; 

 документ, содержащий рекомендации для участия в Ярмарке, 

заверенный печатью и подписью руководителя образовательной организации; 

 материалы, представляемые участником Ярмарки. Материалы, кроме 

электронной версии, возвращаются участникам после завершения работы жюри и 

решения о выходе работ в очный тур Ярмарки с 17 по 23 марта 2018 года. 

В электронном виде (на диске) подаются: 

 заявка; 

 материалы, представляемые участником Ярмарки; 

 приложения (видео- аудиоматериалы, презентации); 

Диск принимается в оформленном виде с указанием ФИО автора; 

образовательной организации, названия и формы продукта, указанием направления 

(полностью); 

 фотография продукта (не является обязательной). 

10.2. Материалы, заявленные для участия в Ярмарке, должны носить ярко 

выраженный практический характер. Доклады к конференциям, целостное 

описание актуального педагогического опыта и подобные материалы не 

рассматриваются и к участию в Ярмарке не допускаются. 

Конспекты и технологические карты уроков и внеурочных мероприятий 

должны представлять собой комплекс, а не единичную разработку, отличаться 

самостоятельностью и актуальностью. 
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Форма 1 

Заявка 

на участие в ярмарке «Социально-педагогические инновации – 2018» 

 
1.  ФИО  

2.  Образовательное учреждение  

3.  Должность  

4.  Наличие квалификационной 

категории 

 

5.  Стаж педагогической работы  

6.  Возраст (нужное отметить) 

 

1.менее 25 лет 

2. от 25 до 29 лет 

2. от 30 до 39 лет 

3. от 40 до 49 лет 

4. от 50 до 59 лет 

5. от 60 до 64 лет 

6. 65 лет и старше 

7.  Название разработки, проекта  

8.  Вид предоставляемого 

материала 

Разработка урока, программы, проекта, презентация 

к уроку, методические рекомендации, методическое 

пособие и т.д. (При необходимости указать другой 

вид)  

Заполнение графы является обязательным 

9.  Направление деятельности 

(оставить выбранное 

направление) 

1. Управление образовательным учреждением, 

обеспечение профессионального роста педагогических 

работников. 

2. Современные образовательные технологии, методы и 

приемы организации образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3. Современные образовательные технологии, методы и 

приѐмы организации образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

4. Современные образовательные технологии, методы и 

приѐмы организации образовательной деятельности в 

дополнительном образовании. 

5. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательную 

деятельность. 

6. Электронные образовательные ресурсы в 

образовательной деятельности. 

7. Воспитательная деятельность. 

8. Инновационная деятельность психолого-

педагогической и логопедической службы в 

образовательном учреждении. 

9. Здоровье ориентированная деятельность. 

10.Сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды, 

обучающиеся с ОВЗ). 

11.Методические материалы, разработки, посвященные 

Году гражданской активности и волонтерства.  

12.Методические материалы, разработки, посвященные 

Году детского чтения. 
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10.  Мобильный телефон  

11.  Предыдущее участие в 

муниципальной Ярмарке 

(нужное отметить) 

Участие в межрегиональной 

или международной Ярмарке 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

2015 

2016 

2017 

принимаю участие 

впервые 

 

 

Примечание: если Вы являетесь победителем или призером Ярмарки, необходимо указать 

год и номинацию  

12.  Аннотация ( в объеме не более 

20 слов, отражающих 

сущность, новизну, 

методическую значимость 

разработки) 

Предоставляемая автором аннотация будет 

включена в каталог Ярмарки. Автор несет 

ответственность за содержание и грамотность 

аннотации.  

При выявлении ошибок экспертным советом 

Ярмарки аннотация публиковаться не будет. 
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Приложение №2                                                                                                                        

 Утвержден 

приказом управления образования 

 администрации Старооскольского городского округа  

от «____» февраля 2018 г. № ____ 

 

Состав оргкомитета Х муниципальной ярмарки  

«Социально-педагогические инновации – 2018» 
 

№ 

п/п 

ФИО Образовательное учреждение, должность 

1.  Востокова Светлана 

Николаевна 

к.п.н., заместитель главы администрации 

городского округа по социальному развитию, 

начальник департамента по социальному 

развитию, Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации (по 

согласованию) 

2.  Халеева Светлана Васильевна начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа, Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации, председатель оргкомитета 

3.  Куропаткина Анна Николаевна директор МБУ ДПО «СОИРО», Почѐтный 

работник общего образования Российской 

Федерации, заместитель председателя оргкомитета 

4.  Ушакова Ирина Геннадьевна заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

5.  Мезинов Владимир Николаевич доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина» (по 

согласованию) 

6.  

Ковригин Вадим Валерьевич 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры методики преподавания истории, 

политологии и права ГБОУ ВО Московской 

области «Московский государственный областной 

университет (по согласованию) 

7.  Поляков Дмитрий Дмитриевич к.п.н., заместитель директора МБУ ДПО 

«СОИРО», член оргкомитета 

8.  Кукулин Сергей Сергеевич к.п.н., заместитель директора МБУ ДПО 

«СОИРО», член оргкомитета 

9.  Богомолова Юлия 

Александровна 

заместитель директора МБУ ДПО «СОИРО», член 

оргкомитета 

10.  Тулинова Наталья Викторовна директор МБОУ «СОШ № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов», Почѐтный 

работник общего образования Российской 

Федерации, член оргкомитета 
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Приложение №3                                                                                                                       

Утвержден 

приказом управления образования 

 администрации Старооскольского городского округа  

от «____» февраля 2018 г. № ____ 

 

Состав экспертного совета Х муниципальной ярмарки  

«Социально-педагогические инновации – 2018» 

 
№ 

п/п 

ФИО Образовательное учреждение, должность 

1.  Головешкина Марина Борисовна 

 

методист МБУ ДПО «СОИРО», 

председатель экспертной комиссии 

2.  Хлебникова Елена Ильинична методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

3.  Болотова Александра Павловна  

 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№21», член экспертной комиссии 

4.  Котельникова Инна Васильевна руководитель центра духовно-

нравственного просвещения МБУ ДПО 

«СОИРО»,член экспертной комиссии 

5.  Волкова Наталья Георгиевна методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

6.  Бондаренко Роман Петрович методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

7.  Чиркова Любовь Ивановна заведующий библиотекой МБОУ 

«Гимназия № 18», член экспертной 

комиссии 

8.  Косолапова Антонина Александровна старший воспитатель МАДОУ ДС №11 

«Звѐздочка», член экспертной комиссии 

9.  Буценко Ольга Анатольевна воспитатель МБДОУ ДС №69 «Ладушки», 

член экспертной комиссии 

10.  Лобанова Наталья Валерьевна методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

член экспертной комиссии 

11.  Лиходей Татьяна Борисовна методист МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», 

член экспертной комиссии 

12.  Ковальчук Ольга Александровна  директор МБУ ДО «ЦД (Ю)ТТ № 2» 

13.  Борисова Елена Алексеевна учитель биологии МБОУ «СОШ № 16 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», член экспертной комиссии 

14.  Киселева Елена Леонидовна начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», 

член экспертной комиссии 

15.  Ожеред Марина Юрьевна заместитель начальника отдела МБУ ДПО 

«СОИРО», член экспертной комиссии 

16.  Белокопытова Ирина Ивановна методист отдела МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

17.  Еремина Юлия Валентиновна учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член 

экспертной комиссии 
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18.  Латорцева Инна Викторовна заместитель директора, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член 

экспертной комиссии 

19.  Берибесова Ольга Ивановна  воспитатель МБДОУ детского сада № 46 

«Вишенка» 

20.  Воропаева Анна Георгиевна воспитатель МБДОУ детского сада № 46 

«Вишенка» 

21.  Волкова Марина Сергеевна старший воспитатель МАДОУ  детского 

сада № 69 «Ладушки» 

22.  Волобуева Елена Николаевна  учитель  изобразительного искусства МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа 

№15» 

23.  Лисицына Галина Александровна  методист, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

24.  Барабанова Яна Михайловна  учитель-логопед МБДОУ детского сада 

№19 «Родничок» 

25.  Переверзева Наталья Анатольевна воспитатель МБДОУ детского сада №21 

«Сказка» 

26.  Ковалева Оксана Семеновна воспитатель МБДОУ ДС №45 «Росинка», 

член экспертной комиссии 

27.  Шопина Юлия Александровна воспитатель МБДОУ детского сада №33 

«Снежанка» 

28.  Крамарова Елена Николаевна начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», 

член экспертной комиссии 

29.  Подлузская Ольга Михайловна методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 
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Приложение №4 

Утвержден 

приказом управления образования 

 администрации Старооскольского городского округа  

от «____» февраля 2018 г. № ____ 

 

Состав экспертного совета 

открытой торговой сессии Х муниципальной ярмарки  

«Социально-педагогические инновации – 2018» 
 

№ 

п/п 

ФИО Образовательное учреждение, должность 

1.  Рудаков Александр Владимирович 

 

начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», 

председатель экспертной комиссии 

2.  Рыбальченко Николай 

Владимирович 

начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии  

3.  Сбитнева Елизавета Петровна начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

4.  Кривошеева Елена Николаевна руководитель центра духовно-нравственного 

просвещения МБУ ДПО «СОИРО»,член 

экспертной комиссии 

5.  Провозина Эльвира Николаевна воспитатель МБДОУ ДС № 37 «Соловушка», 

член экспертной комиссии 

6.  Танцюра Инга Олеговна  заместитель директора МБОУ «СОШ №21», 

член экспертной комиссии 

7.  Попова Людмила Ивановна старший воспитатель МБДОУ ДС №45 

«Росинка», член экспертной комиссии 

8.  Борисенко Людмила Петровна учитель русского языка и литературы МБОУ 

«ООШ №17» член экспертной комиссии 

9.  Подкопаева Галина Николаевна  старший воспитатель МБДОУ детский сад 

№19 «Родничок»», член экспертной комиссии 

10.  Кочешкова Елена Васильевна методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

11.  Пигорева Ирина Леонидовна методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

12.  Курова Людмила Геннадьевна учитель математики МАОУ «ОК «Лицей № 

3», член экспертной комиссии 

13.  Немухина Анна Витальевна  воспитатель МБДОУ детского сада №33 

«Снежанка» 

14.  Золотых Ольга Александровна воспитатель МБДОУ детского сада №19 

«Родничок» 

15.  Малышев Илья Сергеевич  учитель физической культуры МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

16.  Калачева Елена Павловна методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

17.  Спесивцева Галина Александровна методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

18.  Таратухина Елена Александровна заместитель директора МБОУ «СОШ № 11» 

19.  Лебедева Анжелика Геннадьевна  учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 
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школа №30» 

20.  Великородная Ольга Тихоновна педагог дополнительного образования, МБУ 

ДО «ЦДО «Перспектива», член экспертной 

комиссии 

21.  Чертищева Марина Леонидовна воспитатель МБДОУ детского сада № 42 

«Малинка» 

22.  Домарева Елена Николаевна  воспитатель МБДОУ детского сада № 44 

«Золушка» 

23.  Евстафиева Юлия Ивановна  учитель иностранного языка МАОУ «СОШ № 

40» 

24.  Коломникова 

Оксана Александровна 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 

№ 18» 
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Приложение № 5 

Утвержден 

приказом управления образования 

 администрации Старооскольского городского округа  

от «____» февраля 2018 г. № ____ 

Состав творческой группы по подготовке сценария 

публичной презентации продуктов очного тура ярмарки 

«Социально-педагогические инновации – 2017» 
 

№ 

п/п 

ФИО Образовательное учреждение, должность 

1.  Головешкина Марина Борисовна методист отдела инновационной и научно-

исследовательской работы МБУ ДПО 

«СОИРО», руководитель творческой группы 

2.  Артюхина Татьяна Владимировна учитель математики МБОУ «СОШ № 21» 

3.  Калуцких Галина Викторовна заведующий библиотекой МАОУ «СОШ № 

40» 

4.  Еланская Любовь Алексеевна методист МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

5.  Удовин Владимир Николаевич начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО», член 

экспертной комиссии 

6.  Азарова Светлана Петровна учитель музыки МБОУ «СОШ № 34 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

7.  Багацкая Алина Николаевна учитель музыки МБОУ «СОШ № 28 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» им. А.А.Угарова 

8.  Жидовкина Ирина Николаевна заместитель директора МБОУ «Гимназия № 

18» 

9.  Рипка Галина Ивановна педагог дополнительного образования МБОУ 

«Гимназия № 18» 

 


