
Приложение    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе презентаций «Лучший инновационный опыт  Стажировочной 

площадки» 

 

1. Цели и задачи 

1.1.  Целью проведения конкурса «Лучший инновационный опыт 

Стажировочной площадки» (далее - Конкурса) является выявление 

инновационных форм и технологий, методов работы,  поиск новых решений в 

реализации программ стажировок педагогов общеобразовательных организаций 

Республики Алтай. 

1.2. Задачи: 

-  выявление наиболее успешных практик управления учреждениями общего 

образования; 

- содействие в формировании механизмов повышения качества общего 

образования, совершенствовании форм взаимодействия с другими 

учреждениями;  

-  развитие механизмов воспроизводства и обновления педагогических кадров. 

  

2. Сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 18 октября по 18 ноября 2019 года.  

                                            

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются Стажировочные площадки БУ ДПО РА  

«ИПКиППРО РА» (далее - Участники), своевременно представившие заявки по 

установленной форме.  

 

4. Требования к конкурсным работам  

4.1. Участники представляют презентацию  инновационного опыта 

Стажировочной площадки: 

-Результаты внедрения инновационного опыта; 

-Перспективы продолжения работы в данном направлении; 

-Продукты, отражающие инновационный опыт и позволяющие обеспечить его 

распространение (ресурсный пакет); 

-Инновационные проекты; 

-Сайты. 

  4.2. Каждый участник должен представить материал произвольной форме 

(видеоролик, мультимедиапрезентация, доклад и пр.) Разрешается представлять 

собственные раздаточные материалы и рекламную продукцию. 

4.3. Подведение итогов проводится с 14 ноября 2019 г. 

 

5. Оценка конкурсных работ 

       Для оценки презентаций  формируется  Жюри, в состав которого входят 

сотрудники БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», социальные партнеры Института, 

педагоги-новаторы, профессионально-общественные объединения.  

2.2. По итогам проведения конкурса Жюри производит отбор лучших 



презентаций согласно критериям (Приложение № 2). 

 

6. Условия участия 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес организаторов 

заполненную заявку (Приложение № 1), презентацию инновационного опыта на 

DVD-диске; 

6.2.Участие в конкурсе бесплатное. 

6. 3. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и авторам не 

возвращаются. 

 

7. Награждение победителей 

6.1.Каждый Участник (заявитель) конкурса награждается сертификатом за 

участие в конкурсе. Победители и призеры  награждаются дипломами. 

 

8. Контактные данные Оргкомитета конкурса: 

БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Г.И. Чорос-

Гукина, 20, каб. 26, тел. (38822) 2-35-61. E-mail: ripkro@mail.ru Контактное 

лицо: Баркышева Раиса Дмитриевна. 
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Приложение 1   

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе на лучшую презентацию Стажировочной площадки  

Сведения об Организации 

Полное наименование  образовательной организации (в соответствии с 

Уставом):__________ 

_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

руководителя:_________________________________________________________ 

 

 Контактный телефон: ___________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

Сайт организации: ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ __________       

 

/__________________________________________/ 

                                 (подпись)                                  (ФИО полностью)  

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                   

Критерии оценки конкурсных работ  

 

1. Соответствие качества результатов инновационной деятельности 

Стажировочной площадки требованиям ФГОС - 5 баллов; 

2.  Практическая значимость используемых в инновационной деятельности 

Стажировочной площадки образовательных (управленческих) методик и 

технологий, форм работы - 5 баллов; 

3. Взаимодействие с общественностью и социальными партнерами - 5 

баллов; 

4. Социальная и культурная значимость результатов программы 

инновационной деятельности Стажировочной площадки,   эффективность 

распространения существующего опыта – 5 баллов; 

5. Перспективы развития Стажировочной площадки - 5 баллов. 

 
 

 
 


