М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

'ГС, И ,
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки
Краснодарского края от 13 февраля 2015 года № 563
«Об утверждении Положения об образовательном Форуме
Краснодарского края «Инновационный поиск»

В целях соверш енствования работы по ф ормированию инновационного
образовательного пространства системы образования края, проведению
образовательны х конкурсов Краснодарского края «И нновационны й поиск» и
развитию сети краевых инновационны х площ адок п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приказ м инистерства образования и науки К раснодарског
края от 13 февраля 2015 года № 563 «Об утверж дении Положения об
образовательном Ф оруме Краснодарского края «И нновационный поиск»
следую щ ие изменения:
1)
пункт 6.1. П олож ения излож ить в следую щ ей редакции:
«6.1. Ф орум вклю чает в себя:
образовательны й
конкурс
«И нновационны й
поиск»
для
образовательны х организаций (П рилож ение № 1);
- образовательны й конкурс «И нновационны й поиск» для муниципальных
органов управления образованием и территориальны х методических служб
(Прилож ение № 2);
- м ониторинг инновационны х процессов и инновационной деятельности
образовательны х организаций Краснодарского края;
- систему семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов,
фестивалей по распространению , обобщ ению передового педагогического
опыта инновационной деятельности;
- научно-практические конференции по вы работке стратегии развития
инновационного потенциала образовательны х организаций Краснодарского
края.».
2) подпункт 6.2.2. пункта 6.2 Полож ения исклю чить;
3)
прилож ение № 1 к П олож ению излож ить в новой редакции,
согласно прилож ению № 1 к настоящ ему приказу;
4)
прилож ение № 2
к полож ению излож ить в новой редакции,
согласно прилож ению № 2
2.
П риказ вступае
подписания.

Первый заместитель минис

К.А. Ф едоренко

П РИ Л О Ж ЕН И Е № 1
к приказу м инистерства образования, науки
и молодеж ной политики Краснодарского
края
от
«П РИ Л О Ж ЕН И Е № 1
приказом м инистерства образования, науки и
молодеж ной политики К раснодарского края
от 13 февраля 2015 года № 563
(в редакции приказа министерства
образования, науки и молодежной политики
К раснодарского края
от___________ № ___________)»
П О ЛО Ж ЕН И Е
об образовательном конкурсе «И нновационны й поиск»
для образовательны х организаций

1.
Общие положения Конкурса
1.1. Н астоящ ее
П олож ение
определяет
порядок
проведения
образовательного конкурса «И нновационны й поиск» для образовательных
организаций (далее - К онкурс), цели, задачи, принципы, а такж е процедуру
организации
и проведения
профессиональной экспертизы
материалов
Конкурса.
На Конкурс может быть представлен один из видов инновационного
продукта:
инновационный проект;
инновационная образовательная программа.
1.2. Конкурс проводится в целях пропаганды инновационного опыта,
инновационных продуктов (новш еств) в рамках реализации государственной
программы Краснодарского края «Развитие образования», утверждённой
постановлением главы администрации (губернатора) К раснодарского края от
05.10.2015
№
939
«Об
утверж дении
государственной
программы
К раснодарского края «Развитие образования».
1.3. Задачами К онкурса являю тся:
повыш ение мотивации и стимулирование педагогических работников,
способных
разрабаты вать
инновации
в
образовательной
практике,
способствую щ ие развитию системы образования Краснодарского края;
выявление продуктов инновационной деятельности образовательных
организаций К раснодарского края;
распространение
передового
педагогического
опыта
педагогов
К раснодарского края.
1.4. К онкурс является ежегодным.
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2.

Учредитель и организаторы

2.1. У чредитель Конкурса - м инистерство образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края.
2.2. О рганизатор
К онкурса
государственное
бюджетное
образовательное учреж дение дополнительного проф ессионального образования
«И нститут развития образования» К раснодарского края (далее - Институт).

3.

Экспертиза материалов Конкурса

3.1.
В целях получения объективной оценки инновационного продукта
проводится проф ессиональная экспертиза материалов Конкурса.
3.2. П роф ессиональную экспертизу проводят эксперты из числа
педагогических и руководящ их работников образовательны х организаций,
победителей проф ессиональны х конкурсов педагогических достиж ений, иных
профессиональных конкурсов, работников методических служб, работников
системы
образования
К раснодарского
края,
имею щ их
высшую
квалификационную категорию , государственны е или отраслевые награды,
ученые степени и звания.
3.3. Каждый инновационны й продукт оценивается не менее чем тремя
экспертами на заочном этапе К онкурса и не менее чем пятью экспертами - на
очном этапе К онкурса (далее - экспертная комиссия).
3.4. Э кспертная комиссия осущ ествляет:
проведение экспертизы представленны х материалов;
представление в Координационны й совет по управлению инновациями в
системе образования К раснодарского края заклю чений о результатах
экспертизы.
4.

Основные принципы организации и проведения Конкурса

О рганизация и проведение Конкурса строится на следую щ их принципах:
откры тости и достоверности: институт обеспечивает доступность и
публичность
результатов,
полноту
и
достоверность
представленной
информации;
независимости и объективности: проф ессиональная экспертиза является
независимой. В качестве экспертов не могут выступать работники
образовательны х организаций, подавш их заявку на участие в конкурсе, а также
их научные руководители;
проф ессиональной компетентности: И нститут обеспечивает проведение
экспертизы компетентны ми в данной области экспертами.
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5.

Участники Конкурса

5.1. В К онкурсе приним аю т участие государственны е, муниципальные,
частные
образовательны е
организации,
организации
дополнительного
образования
детей,
проф ессиональны е
образовательны е
организации,
специальные
(коррекционны е)
общ еобразовательны е
организации,
подведомственны е м инистерству образования, науки и молодеж ной политики
К раснодарского края и органам местного самоуправления, осущ ествляю щ им
управление в сфере образования.
5.2. Все участники Конкурса, исходя из профиля деятельности,
представляю т свой инновационны й проект/программу в одной из 5 подсистем:
образовательны е организации, реализую щ ие образовательны е программы
дош кольного образования (далее - ДОО);
образовательны е организации, реализую щ ие образовательны е программы
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования
(Н О О /О О О /СО О );
государственны е
общ еобразовательны е
учреж дения
специальные
(коррекционны е),
реализую щ ие
адаптированны е
основные
общ еобразовательны е программы (далее - ГОУ);
образовательны е
организации,
реализую щ ие
программы
дополнительного образования (далее - ООДО);
проф ессиональны е
образовательны е
организации,
реализую щ ие
программы среднего проф ессионального образования (далее - ПОО).
5.3. У частниками Конкурса м огут быть образовательны е организации,
активно ведущ ие инновационную деятельность.
5.4. Каждая образовательная организация м ож ет представить в одной
номинации не более одной работы, имею щ ей реком ендацию муниципального
органа управления образованием или проф ильного отдела министерства
образования, науки и молодеж ной политики К раснодарского края.
5.5. Коллективную заявку на участие в К онкурсе подписывает
руководитель образовательной организации.

6.

Порядок проведения Конкурса

6.1. Н оминации, по которым предоставляю тся м атериалы , определяю тся
на основе принадлеж ности образовательной организации к одной из подсистем
и ежегодно утверж даю тся реш ением К оординационного совета по управлению
инновациями в системе образования К раснодарского края.
6.2. Конкурс проводится в три этапа.
6.2.1.
I этап - организационны й (заочный): с апреля по июнь: участник
Конкурса подаю т в оргком итет Конкурса электронны е материалы не позднее
даты, определяемой еж егодно оргкомитетом.
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6.2.1.1. М атериалы , представленны е по истечении указанного срока, не
принимаю тся и не рассматриваю тся.
6.2.1.2.
М атериалы , предоставляемы е на Конкурс, размещ аю тся
участником на сайте http://wiki.iro23.ru сам остоятельно с использованием
инструкции.
6.2.1.3. К онкурсны е материалы долж ны вклю чать:
заявку организации на участие в К онкурсе (не более 1 страницы)
(П рилож ение
№ 1
к
П олож ению
об
образовательном
конкурсе
«И нновационный поиск» для образовательны х организаций);
паспорт инновационного продукта (не более 5 страниц) (П рилож ение № 2
к П оложению об образовательном конкурсе «И нновационны й поиск» для
образовательны х организаций);
реком ендацию муниципального органа управления образованием или
профильного отдела министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (1 станица);
представление инновационного продукта (объемом от 30 до 40 страниц;
ш рифт Tim es N e w Rom an, 12 кегель, интервал: 1,5; поля: верхнее, нижнее - 2
см, левое - 3 см, правое - 1,5), структурированное по предлож енному плану
(Прилож ение
№ 3
к
П олож ению
об
образовательном
конкурсе
«И нновационный поиск» для образовательны х организаций).
6.2.2.
II этап - экспертиза инновационны х продуктов (заочный): июньавгуст.
6.2.3.
Э кспертиза инновационного продукта проводится экспертной
комиссией в соответствии с критериями (П рилож ение № 4 к Положению об
образовательном конкурсе «И нновационный поиск» для образовательных
организаций).
6.2.3.1. Задача проводимой экспертизы инновационного продукта оценить качество инновационного продукта, его педагогическую , социальную
или
эконом ическую
эф фективность,
возмож ности
трансляции
в
образовательном сообщ естве. На основании заклю чений экспертной комиссии
оргкомитет К онкурса принимает реш ение о допуске или об отказе в допуске
инновационного продукта к участию в III (очном) этапе конкурсного отбора.
6.2.3.2.Результаты экспертизы инновационны х продуктов размещ аются
на сайте http://wiki.iro23.ru в течение следую щ его рабочего дня после
заверш ения экспертизы инновационных продуктов.
6.2.4.
III этап - защ ита инновационны х продуктов (очный): ноябрь.
6.2.4.1.Все допущ енны е к Ш -му этапу участники находятся в равных
стартовых условиях.
6.2.4.2.Защ ита инновационны х продуктов оценивается экспертной
комиссией. Главная задача данного этапа оценить актуальность,
инновационность и степень реализуемости инновационного продукта в
образовательном процессе и его трансляции.
6.2.4.3. Результаты защ иты инновационны х продуктов оформляются
протоколом экспертной комиссии.
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6.2.4.4.И тоговый протокол экспертной комиссии направляется в
Координационны й совет по управлению инновациями в системе образования
Краснодарского края для подведения итогов конкурсного отбора и присвоения
статуса «Краевая инновационная площ адка».
6.2.4.5.К оординационны й
совет
по
управлению
инновациями
рассматривает представленны й экспертной комиссией итоговый протокол и на
его основании ф ормирует перечень образовательны х организаций, занявш их 1
и 2 места в номинациях и подсистемах и получивш их не менее 80% от
максимально возмож ного балла, и принимает реш ение по присвоению статуса
«Краевая инновационная площ адка».
6.3.
Все участники Конкурса, прош едш ие техническую экспертизу,
получаю т
диплом
«У частник
конкурса
«И нновационны й
поиск»
в
соответствую щ их номинациях и подсистемах.
6.4. И нформация о Конкурсе размещ ается на сайте Института
hiip://iro23.m . информационное сопровож дение осущ ествляется на сайте
http://w iki.iro23.ru.

7.

Апелляция

7.1.
П рисланны е на Конкурс материалы
возвращ аю тся. А пелляция не предусмотрена.

Первый зам еститель м инистра

не

рецензирую тся

К.А. Ф едоренко

и

н

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1
к Положению об образовательном конкурсе
«Инновационный поиск»
для образовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в образовательном конкурсе Краснодарского края
«Инновационный поиск» для образовательных организаций
1.

М униципальное образование

2.

П олное наименование образовательной организации

3.

Ю ридический адрес образовательной организации

4.

ФИО руководителя образовательной организации

5.

Контактные телефоны, e-m ail, адрес сайта образовательной
организации

6.
7.

Автор(ы) представляемого инновационного продукта (ФИО,
должность, телефон, e-m ail)
П одсистема (ДОО, НОО/ООО/СОО, ГОУ, ООДО, ПОО)

8.

Заявляемая номинация

9.

Вид представляемого инновационного продукта
(проект/программа)

10. Наименование инновационного проекта/программы (тема)

Представляя
заявку
п роекта/программы:

на

конкурс,

гарантируем,

что

авторы

инновационного

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендую т на конфиденциальность представленных в заявке 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 руководителя УО)

(расшифровка подписи)

М.П.

«

Первый зам еститель министра

»

201 г.

К.А. Ф едоренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об образовательном конкурсе
«Инновационный поиск»
для образовательных организаций

Паспорт инновационного проекта/программы*
1

Наименование инновационного проекта/программы (тема)

2

Авторы представляемого опыта

3

Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание

4

Цели внедрения инновационного проекта/программы

5

Задачи внедрения инновационного проекта/программы

6

Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного проекта/программы

7

Н ормативно-правовое обеспечение инновационного проекта/программы

8

О боснование его/её значимости для развития системы образования
Краснодарского края

9

Н овизна (инновационность)

10

Практическая значимость

11

М еханизм реализации инновации

11.1

1 этап:

11.1.1 Сроки
11.1.2 Задачи
11.1.3 Полученный результат
11.2

2 этап:

11.2.1 Сроки

11.2.2 Задачи
11.2.3 Полученный результат
11.3

3 этап:

11.3.1 Сроки
11.3.2 Задачи
11.3.3 Конечный результат
12

Перспективы развития инновации

13

Предложения по распространению и внедрению инновационного
проекта/программы в практику образовательных организаций края

14

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме

15

Статус инновационной площ адки (при наличии) (да/нет, тема)

16

Ресурсное обеспечение инновации:

16.1

М атериальное

16.2

Интеллектуальное

16.3

Временное

* Заполняется и прикрепляется в формате Word

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного проекта/программы:
- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;
- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих

(подпись руководителя)

М.П.

Первый заместитель министра

(расшифровка подписи)

«

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об образовательном конкурсе
«Инновационный поиск»
для образовательных организаций

Представление инновационного проекта/программы

Структура представляемого инновационного проекта
1.
Тема.
1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы
образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития
образования Краснодарского края.
1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.
1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень
теоретической и практической проработанности проблемы.
2.
Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной
деятельности. Гипотеза. Задачи.
3. Теоретические и методологические основания проекта (научно
педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу
проекта).
4.
Обоснование
идеи
инновации
и
механизма
реализации
инновационного проекта.
5.
Обоснование новизны инновационной деятельности.
6.
Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением
проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной,
управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной
среды, транслирования продуктов и результатов и т.д.
Таблица 3 - Этапы инновационного проекта
№

Задача

Действие (наименование
Срок реализации
мероприятия)
Этап 1. Наименование этапа, срок реализации

Полученный (ожидаемый)
результат

1
2 ...
Этап 2. Наименование этапа, срок реализации
1
2 ...
Этап 3. Наименование этапа, срок реализации
1
2...

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной
деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить
эффективность проекта.
8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.
9. Практическая значимость и перспективы развития инновации
(проекта).

2
10. О боснование наличия необходимы х ресурсов для выполнения задач
инновационного проекта.
11.
С тепень разработанности инновации с предоставлением ранее
изданных м атериалов (публикаций, м етодических разработок), вы полненных в
рамках проекта.

Структура представляемой инновационной Программы

1. Тема инновационной программы.
2. М етодологическое обоснование проекта.
2.1.
А ктуальность программы для развития системы образования
соответствие ведущ им инновационным направлениям развития образования
Краснодарского края.
2.2 Н ормативно-правовое обеспечение инновационной программы.
2.3. Проблема, реш аемая в ходе инновационной деятельности. Степень
теоретической и практической проработанности проблемы.
2.4. Ц ель инновационной деятельности.
2.5. Задачи инновационной деятельности.
2.6. Т еоретические и методологические основания программы (научно
педагогические принципы, подходы, научные ш колы, концепции, положенные
в основу программы).
3. О боснование идеи, сущ ности инновации и механизма реализации
инновационной программы.
4. О боснование новизны инновационной деятельности.
5. С одерж ание программы, излож енное относительно принципиальных
особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др.
Таблица 5 - П римерное излож ение основного содерж ания программы
№

Вид (форма
деятельности)

Название

Сроки

Цели (задачи)

1
2
3 ...

8. К ритерии и показатели (индикаторы ) эф ф ективности инновационной
деятельности. Д иагностические методики и методы, позволяю щ ие оценить
эффективность программы.
9. П роектируемы е результаты.
10. П рактическая значимость и перспективы развития инновации.
11. О боснование наличия необходимы х ресурсов для выполнения задач
инновационной программы.
12. С тепень разработанности инновации с предоставлением ранее
изданных материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в
рамках программы.
Первый зам еститель м инистра

К.А. Ф едоренко

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 4
к Положению об образовательном конкурсе
«Инновационный поиск»
для образовательных организаций

Критерии экспертизы инновационных продуктов
№

Критерий экспертизы

0 - 1 0 баллов

1 С оответствие проекта целям и условиям конкурса
2

Степень новизны проекта/программ ы

3

Взаимосвязь структурны х компонентов представленного
инновационного проекта/программы

4

П олнота описания структурны х компонентов
представленного инновационного проекта/программ ы

5

Степень обоснованности финансовых, материальны х,
кадровых ресурсов
Степень реализации разработанного инновационного
проекта/программы

6
7

П отенциал использования результатов реализации
проекта/программы в образовательны х организациях

8

М асш табность и разнообразие планируемой методической
сети по направлению инновационной деятельности
».

Первый зам еститель м инистра

К.А. Ф едоренко

