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Положение  

о конкурсе стажировочных площадок Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

образовательного конкурса (далее – Конкурса) краевых стажировочных 

площадок (далее – КСП), а также процедуру организации и проведения 

экспертизы материалов Конкурса. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями и дополнениями;  

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 373 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (2018 - 2025 годы);  

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939. 

1.3. КСП является базой для организации проектирования образовательного 

события совместно с группой педагогов и другими субъектами образовательного 

процесса, организации методического сопровождения слушателей по вопросам, 

представляющим ценный опыт инновационной деятельности. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

повышение мотивации и стимулирования педагогических и руководящих 

работников, разрабатывающих и внедряющих инновации в образовательной 

практике, способствующие развитию системы образования Краснодарского 

края; 

выявление лучших образовательных организаций, сетевых структур (вне 

зависимости от организационно-правовой формы, типа, вида), имеющих 

положительный опыт в одном или нескольких направлениях своей 

деятельности, обеспечивающий решение приоритетных задач развития 

краевой системы образования; 

трансляция, распространение и продвижение актуального педагогического 

опыта, инновационных идей по конкретным направлениям деятельности 

системы образования для слушателей курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки на основе индивидуальных 

образовательных программ. 
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1.5. Предметом конкурса является конкурсная работа (в виде проекта, 

программы, методического комплекса, методической разработки) по 

актуальному педагогическому опыту, инновационным идеям, технологиям, 

практикам по конкретным направлениям деятельности системы образования; 

представленная КСП. 

1.6. Организатором и координатором Конкурса КСП является ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Институт). 

1.7. Конкурс проводится ежегодно. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования, среднего профессионального 

образования, сетевые структуры вне зависимости от организационно-правовой 

формы, типа, вида. 

2.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

2.3. Участник может обращаться за консультацией, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору. 

2.4. Все участники Конкурса, исходя из профиля деятельности, 

представляют свою конкурсную работу в одном из направлении: 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования (далее - ДОО); 

 общеобразовательные организации (далее - ОО); 

государственные общеобразовательные учреждения специальные 

(коррекционные), реализующие адаптированные основные 

образовательные программы (далее - ГОУ); 

образовательные организации, реализующие программы дополнительного 

образования (далее - ОДО); 

профессиональные образовательные организации (далее - ПОО); 

сетевые структуры вне зависимости от организационно-правовой формы, 

типа, вида (далее – СС). 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Организация и проведение конкурса строится на следующих 

принципах: 

открытости и достоверности. Институт обеспечивает доступность и 

публичность результатов, полноту и достоверность представленной 

информации; 

независимости и объективности. Профессиональная экспертиза является 

независимой; 

профессиональной компетентности. Институт обеспечивает проведение 

экспертизы компетентными в данной области экспертами. 

3.2. Сроки проведения и номинации Конкурса ежегодно объявляются 
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письмом Института.  

3.3. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – организационный (заочный).  

II этап – экспертиза конкурсных материалов (заочный). 

III этап – презентация-защита конкурсной работы (очный). 

3.4. Участники Конкурса подают в оргкомитет Конкурса электронные 

материалы не позднее даты, определяемой письмом Института.  

3.5. Материалы, представленные по истечении указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются. 

3.6. Материалы, предоставляемые на Конкурс, размещаются участником на 

сайте http://wiki.iro23.ru самостоятельно в соответствии с инструкцией. 

3.7. Конкурсные материалы должны включать: 

заявку организации на участие в Конкурсе (не более 1 страницы) 

(Приложение 1); 

паспорт конкурсной работы (не более 5 страниц) (Приложение 2); 

рекомендацию муниципального органа управления образованием или 

профильного отдела министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (1 страница); 

представление конкурсной работы (объемом от 20 до 30 страниц; шрифт 

Times New Roman, 12 кегель, интервал: 1,5; поля: верхнее, нижнее – 2 см, 

левое - 3 см, правое - 1,5), структурированное по предложенному плану, 

который ежегодно определяется письмом Института на основании приказа 

Института. 

3.8. Экспертиза представленной конкурсной работы проводится экспертной 

группой в соответствии с критериями (Приложение 3), которые могут 

дополняться, корректироваться письмом Института на основании приказа 

Института. 

3.9. На основании заключений экспертной группы оргкомитет Конкурса 

принимает решение о допуске или об отказе в допуске конкурсной работы к 

участию в III (очном) этапе конкурсного отбора.  

3.10. К следующему этапу допускаются конкурсные работы, получивших не 

менее 80% от максимально возможного балла. 

3.11. Результаты экспертизы конкурсной работы размещаются на сайте 

http://wiki.iro23.ru в течение 3-х дней после завершения экспертизы. 

3.12. Все допущенные к III-му этапу участники находятся в равных 

стартовых условиях. 

3.12. Защита конкурсной работы оценивается экспертной группой на 

предмет актуальности, инновационности, степени реализуемости 

представленной работы в образовательном процессе и его трансляции. 

3.13. Результаты защиты конкурсной работы оформляются протоколом 

экспертной группы и передаются в оргкомитет Конкурса. 

3.14. Оргкомитет в течении 5 рабочих дней рассматривает представленный 

экспертной группой протокол и на его основании формирует перечень 

образовательных организаций, занявших 1, 2 и 3 места в номинациях и 

подсистемах, получивших не менее 80% от максимально возможного балла. 

http://wiki.iro23.ru/
http://wiki.iro23.ru/
http://wiki.iro23.ru/
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3.15. Все участники Конкурса, прошедшие в III этап, получают диплом 

«Участник образовательного конкурса краевых стажировочных площадок» в 

соответствующих номинациях и подсистемах. 

3.16. Информация о Конкурсе размещается на сайте Института 

http://iro23.ru, информационное сопровождение осуществляется на сайте 

http://wiki.iro23.ru. 

 

4. Экспертиза материалов Конкурса 

4.1. В целях получения объективной оценки конкурсной работы экспертной 

группой, утвержденной приказом Института, проводится экспертиза материалов 

Конкурса согласно п. 3.8. настоящего Положения. 

4.2. Задача проводимой экспертизы конкурсных материалов – оценить 

качество инновационной практики, ее педагогическую, социальную или 

экономическую эффективность, возможности трансляции в образовательном 

сообществе.  

4.3. В состав экспертной группы входят эксперты из числа педагогических 

и руководящих работников образовательных организаций победителей 

профессиональных конкурсов педагогических достижений; иных 

профессиональных конкурсов; работников методических служб; работников 

системы образования Краснодарского края, имеющих высшую 

квалификационную категорию, государственные или отраслевые награды, 

ученые степени и звания; представителей министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" Краснодарского края.  

4.4. В качестве экспертов не могут выступать работники образовательных 

организаций, подавших заявку на участие в Конкурсе, а также их научные 

руководители. 

4.5. Каждая Конкурсная работа оценивается не менее чем тремя экспертами 

на заочном этапе Конкурса и не менее чем пятью экспертами – на очном этапе 

Конкурса. 

4.6. Экспертная группа осуществляет: 

проведение экспертизы представленных материалов; 

представление в Оргкомитет Конкурса заключений о результатах 

экспертизы. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не 

возвращаются.  

5.2. Апелляция не предусмотрена. 

5.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 

 

http://iro23.ru/
http://wiki.iro23.ru./


5 

 

Приложение № 1 
к Положению 

о конкурсе стажировочных 

площадок Краснодарского края 

 
ЗАЯВКА 

на участие в образовательном конкурсе стажировочных площадок 

Краснодарского края  

 
1.  Муниципальное образование  

2.  Полное наименование образовательной 

организации 

 

3.  Юридический адрес образовательной 

организации 

 

4.  ФИО руководителя образовательной 

организации, УО/ТМС 

 

5.  Контактные телефоны, e-mail, адрес 

сайта образовательной организации 

 

6.  Автор(ы) представляемой конкурсной 

работы (ФИО, должность, телефон, e-

mail) 

 

7.  Подсистема (ДОО, ОО, ГОУ, ОДО, 

ПОО, СС) 

 

8.  Заявляемая номинация  

9.  Вид представляемой конкурсной 

работы 

 

10.  Наименование конкурсной работы  

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы работы: 

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 

лиц. 

__________________________  

 _________________________ 
(подпись руководителя УО)                       (расшифровка подписи) 

 

М.П.         «____» 

___________ 20  г. 

П  
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Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 

стажировочных площадок 

Краснодарского края 

Паспорт конкурсной работы* 

 
Наименование конкурсной работы (тема)  

Авторы представляемого опыта  

Научный руководитель (если есть). Научная 

степень, звание 

 

Цели внедрения инновационного опыта, 

практики, технологии 

 

Задачи внедрения инновационного опыта, 

практики, технологии 

 

Основная идея (идеи) предлагаемой 

инновационной практики, технологии 

 

Актуальность инновационной практики, 

технологии для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным 

направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной практики 

 

Новизна (инновационность)  

Практическая значимость  

Механизм реализации инновационной практики  

Риски и ограничения реализации инновационной 

практики, технологии 

 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и переподготовки (ДПП 

ПК и ПП), реализуемые в рамках направления 

деятельности КСП 

 

 

Описание состояния методической деятельности 

образовательной организации по выбранному 

направлению в статусе площадки  

 

Перечень научно-практических, методических 

материалов, мероприятий, разработанных и 

проведенных в процессе работы краевой 

стажировочной площадки и обеспечивающих 

трансляцию инновационного опыта 

 

 

Описание состояния инновационной деятельности 

образовательной организации по выбранному 

направлению в статусе площадки 
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Описание состояния материально-технических 

условий, обеспечивающих успешное 

функционирование и развитие площадки 

 

Описание состояния кадрового потенциала, 

обеспечивающего результаты работы площадки 

 

 

Инфраструктурное обеспечение деятельности 

площадки (наличие сетевых партнеров, сетевого 

взаимодействия) 

 

Перспективы развития инновации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предложения по распространению и внедрению 

инновационного опыта в практику 

образовательных организаций края 

 

Статус инновационной площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

 

* Заполняется и прикрепляется в формате Word 

Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы конкурсной работы: 

- 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)    

 (расшифровка подписи) 

М.П.          

«_______»_________________________________20   г. 
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Приложение № 3 
к Положению 

о конкурсе стажировочных 

площадок Краснодарского края 

 

Критерии экспертизы конкурсных материалов 
 

№ 

п/п 

Критерий экспертизы 0 - 3 баллов 

1 Соответствие темы 

конкурсной работы, 

утвержденной 

номинации 

Если тема не соответствует номинации, работа 

отклоняется 

2 Актуальность 

проблемы реализуемой 

инновационной 

практики и технологии 

отмечается низкая актуальность для 

современного  образования, частичное 

соответствие или несоответствие 

приоритетным направлениям развития системы 

образования Краснодарского края (0), является 

частично актуальным для современного 

образования, соответствует приоритетным 

направлениям развития системы образования 

Краснодарского края (1), является актуальным 

для современного образования, соответствует 

приоритетным направлениям развития системы 

образования Краснодарского края (2) 

3 Инновационность и 

оригинальность 

образовательной 

практики 

принципиально новый подход к 

совершенствованию существующей 

образовательной ситуации, наличие 

инновационной составляющей, глубина и 

оригинальность содержания (2),  ранее 

известная педагогическая идея, концепция или 

технология находит воплощение в новых 

условиях; оригинальность содержания (1), 

отсутствие достижений на последующих 

уровнях, предоставленная идея достаточно 

разработанная и не представляет собой 

инновационный продукт, низкая 

оригинальность содержания (0) 

4 Наличие продукта (ов) 

инновационной 

деятельности, готового 

(ых) к тиражированию 

инновационный продукт готов или требует 

небольшой доработки (2), инновационный 

продукт находится в разработке (1), отсутствие 

инновационного продукта (0) 

5 Степень детализации и 

проработки 

инновационного опыта, 

идей, технологий, их 

значимость  

 

все компоненты инновационного опыта 

взаимосвязаны, определены цели, задачи и 

способы их достижения (методики и 

технологии); содержание соответствует 

требованиям; обозначены способы достижения 

планируемых результатов, предоставлено 

прогнозирование дальнейшей работы с 

педагогической практикой (3); 

носит фрагментарный характер; не все 

представленные элементы связаны между 
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собой; обозначены способы достижения 

планируемых результатов или представлено 

прогнозирование дальнейшей работы (2);  

отсутствует логика, взаимосвязь элементов; 

содержание не соответствует требованиям; 

частично описаны способы достижения 

планируемых результатов, отсутствует 

прогнозирование дальнейшей работы (1); 

отсутствие достижений на последующих 

уровнях (0) 

6 Степень обоснованности 

финансовых, 

материально-

технических, кадровых 

ресурсов 

Обоснованность материально-технической базы 

для развития инновации (1), отсутствие 

обоснованности материально-технической базы 

(0). 

 

7 Масштабность (размер) 

методической сети, 

сформированной и 

поддерживаемой 

образовательной 

организацией по 

направлению 

инновационной 

деятельности 

Количество образовательных организаций своего 

муниципалитета в методической сети: 0-5 

организаций (0) баллов; 5-10 организаций – (1) 

балл; 11 организаций и более – (2) балла 

- участники сети из одного муниципалитета (0); 

участники сети из двух муниципалитетов (1);  

участники сети из трех и более муниципалитетов 

(2); более десяти муниципалитетов (3) 

- план развития и поддержки авторской 

методической сети на три года: наличие (1), 

отсутствие (0) 

8 Потенциал 

использования 

результатов реализации 

инновационного опыта в 

образовательных 

организациях 

Краснодарского края 

Возможность тиражирования инновации: 

- на базе своего муниципалитета (1); 

-на базе образовательных организаций нескольких 

муниципалитетов (2); 

- конкретизация перспектив реализации 

инновации: прописана подробно (2); требует 

доработки (1); не показана (0) 

 

 

 

 

 


