
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
от 01 марта 2021г .                                                                 N   38 
 

О проведении районного профессионального 

конкурса «Образовательные инициативы и  

перспективы инновационного развития  

образовательной системы Ярцевского района» 
 

Согласно плану работы Комитета по образованию на 2021 год в целях 

определения качества инноваций, разрабатываемых и используемых 

образовательными организациями, стимулирования образовательных организаций 

к инновационной деятельности, обеспечения  наращивания инновационного 

потенциала образовательных организаций и продвижения успешных 

образовательных практик с целью повышения качества образования в районе и 

определения инновационных площадок муниципального уровня 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести районный профессиональный конкурс «Образовательные 

инициативы и перспективы инновационного развития образовательной системы 

Ярцевского района» с 19 по 29 апреля 2021 года в дистанционном формате. 

2. Утвердить Положение о районном профессиональном конкурсе 

«Образовательные инициативы и перспективы инновационного развития 

образовательной системы Ярцевского района» (приложение). 

3. Утвердить жюри районного профессионального конкурса «Образовательные 

инициативы и перспективы инновационного развития образовательной системы 

Ярцевского района» в следующем составе: 

Лонгинова М.П. - председатель Комитета, председатель жюри;  

Федосова С.П. - заместитель председателя Комитета; 

Смирнова Е.В. - начальник отдела дошкольного и дополнительного 

образования Комитета; 

Голубева Е.С. - главный специалист Комитета; 

Брайловская И.Н. - ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета; 

Крамаренко О.Г. - ведущий специалист Комитета; 

Савченкова О.А. - ведущий специалист Комитета. 

        В состав жюри конкурса могут быть включены представители 

образовательных организаций (по согласованию). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета       М.П. Лонгинова 
 



Приложение  

к приказу Комитета по образованию и  

молодежной политике от  01.03. 2021г.   №  38 

 

 

Положение 

о районном профессиональном конкурсе 

«Образовательные инициативы и перспективы инновационного развития 

образовательной системы Ярцевского района» 
 

1. Общие положения 
1.1.Районный профессиональный конкурс «Образовательные инициативы и 

перспективы инновационного развития образовательной системы Ярцевского 

района» (далее – Конкурс) проводится Комитетом по образованию и молодежной 

политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (далее – Комитет). Конкурс направлен на развитие 

образовательных инициатив образовательных организаций района. 

1.2. Участниками конкурса могут быть учреждения дошкольного, дополнительного 

и основного общего образования. 

1.3. Конкурс проводится по инновационным проектам, реализуемым в 

образовательных организациях. 

1.4. Под инновацией в настоящем Положении понимается нововведение, 

новшество. Инновационный процесс в образовании – это совокупность 

последовательных действий, направленных на разработку и освоение 

инновационных изменений в образовании. Инновационный процесс в образовании 

направлен на целенаправленное изменение элементов образовательной системы с 

целью её качественной трансформации. Имеет в основании осмысление и 

применение новых идей, теорий, концепций, подходов, принципов организации 

образования. 

1.5. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Комитетом. 

1.6. В Конкурсе могут принимать участие как образовательные организации, так и 

отдельные  педагоги, оформившие заявку. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях определения качества инноваций, 

разрабатываемых и используемых образовательными организациями. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

1) стимулирование образовательных организаций к инновационной деятельности; 

2) обеспечение условий для методического сопровождения реализации 

инновационных проектов в образовательных организациях; 

3) получение объективной и достоверной информации о позитивных результатах 

инновационной деятельности; 

4) обеспечение  наращивания инновационного потенциала образовательных 

организаций и продвижение успешных образовательных практик с целью 

повышения качества образования в районе; 

5) создание информационного банка проектов и инициатив в системе образования 

района. 

 



3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Управленческие проекты. 

2) Педагогические проекты. 

3.2. Конкурс проводится в дистанционном формате с 19 по 29 апреля 2021 года. 

Инновационные проекты предоставляются в Комитет не позднее 19 апреля 2021 

года в распечатанном виде. 
3.3. Для проведения экспертизы представленных проектов создается жюри, 

состав которого утверждается приказом Комитета. Жюри конкурса проводит 

экспертизу представленных проектов, определяет проекты-победители в 

номинациях, а также проекты, которые могут претендовать на получение статуса 

«муниципальная инновационная площадка».  

3.4. Проекты, претендующие на получение статуса «муниципальная 

инновационная площадка»,  проходят в дальнейшем публичную защиту и 

презентацию на Совете по образованию Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

 

Критерии оценивания проекта инновационной деятельности 

образовательной организации 

1. Критерии оценивания структуры проекта инновационной деятельности:  

 полнота структуры проекта - анализ образовательной ситуации, 

развернутая концепция проекта (проектная идея, описание проблем, постановка 

целей, формирование задач), содержательная и организационная модель 

образовательной системы или ее фрагмента, план реализации проекта с ресурсным 

обеспечением; 

 степень проработанности структурных элементов проекта - полнота, 

углубленность, конкретность;  

 согласованность структурных частей проекта - соответствие анализа 

ситуации – описанию проблем; концепции – основным направлениям 

деятельности; целей и задач проекта – существующим и необходимым ресурсам 

(кадровым, технологическим, организационным, профессиональным, 

финансовым). 

2. Критерии оценивания научной обоснованности проекта инновационной 

деятельности:  

 актуальность - необходимость и своевременность реализации 

проектной идеи для развития ОУ, ценность работы с учетом специфики, целей и 

задач образовательного учреждения, особенностей контингента учащихся и 

других факторов; 

 новизна (оригинальность) проектной идеи - новый подход, 

совершенствование существующей образовательной ситуации, модернизация 

массово-педагогической практики, предложение альтернативы и т.д.; 

 системность проекта - взаимосвязь целей, средств, конечного 

результата.  

3. Критерии оценивания содержания и механизмов реализации проекта: 

 транслируемость проектной идеи - возможность ее тиражирования в 

образовательные учреждения района; 



 реалистичность проекта - соответствие идеи, целей и задач проекта 

реальной образовательной ситуации, уровень обеспеченности проекта разного рода 

ресурсами; 

 реализуемость проекта - наличие, вовлеченность и согласованность 

действий при реализации проекта (характер организационно - деятельностного 

ресурса);  

 инструментальность (управляемость) проекта - наличие научно-

организационного обеспечения, способов и плана действий по реализации проекта, 

разработанная  программа  мониторинга реализации проекта; 

 эффективность проекта - улучшение, преобразование существующей 

образовательной ситуации.  

 

Критерии оценивания публичной защиты проекта 

 

1. Четкость формулировки целей, задач проекта - умение выделять проблему и 

обосновывать ее актуальность, умение формулировать цель, задачи. 

2. Представление содержания проекта: логичность, актуальность, соответствие 

приоритетным направлениям развития системы образования района, глубина 

содержания, целесообразность внедрения инновационного проекта, 

прогнозирование результатов инновационной деятельности, возможных рисков. 

3. Уровень готовности образовательной организации к практической 

реализации проекта. 

4. Социальная эффективность инновационного проекта: взаимодействие с 

социальными партнерами, расширение воспитательного пространства. 

5. Культура представления проекта. 

 

 

4. Определение победителей Конкурса 
 4.1. Победители Конкурса определяются по следующим номинациям: 

1) инноватика в дошкольном образовании; 

2) инноватика в дополнительном образовании детей; 

3) инноватика в общем образовании; 

4) инноватика в повышении качества образования; 

5) инноватика в обеспечении процессов функционирования и развития 

образовательных систем; 

6) инновации в методическом обеспечении образования; 

7) инноватика в организации социального партнёрства; 

8) инноватика в организации воспитательной работы и др. 

4.2. Победители Конкурса определяются в соответствии с критериями оценки 

проектов. 

4.3. Победителям по итогам Конкурса вручаются дипломы. 

4.4. Инновационные проекты, принимающие участие в конкурсе, могут получить 

статус школьной инновационной площадки. 

 

 

 



 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 29 апреля 2021г .                                                                 N   105 

 

Об итогах районного профессионального конкурса 

«Образовательные инициативы и перспективы 

инновационного развития образовательной 

системы Ярцевского района» 
 

 Согласно плану работы Комитета по образованию и молодежной политике 

на 2021 год, в целях определения качества инноваций, разрабатываемых и 

используемых образовательными организациями, стимулирования 

образовательных организаций к инновационной деятельности, обеспечения  

наращивания инновационного потенциала образовательных организаций и 

продвижения успешных образовательных практик с целью повышения качества 

образования в районе в апреле  2021 года состоялся районный профессиональный 

конкурс «Образовательные инициативы и перспективы инновационного развития 

образовательной системы Ярцевского района». Согласно Положению конкурс 

проводился в заочном режиме. 

 На конкурс представлено 3 инновационных проекта: 

1. Обучение детей основам финансовой грамотности (в рамках национального 

проекта «Успех каждого ребенка») - МБДОУ детский сад № 15, 

управленческий; 

2. «От нравственности и морали к гражданственности и патриотизму через 

практики детских общественных объединений» - МБОУЯСШ № 4, 

управленческий; 

3. Формирование читательского интереса средствами практико-

ориентированного проекта «Читаем вместе» (в рамках реализации 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации) – Сбудышева Надежда Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ «Ярцевская СШ № 1», педагогический. 

 

 На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить итоговый  протокол районного профессионального конкурса 

«Образовательные инициативы и перспективы инновационного развития 

образовательной системы Ярцевского района» (Приложение). 

2. Определить победителями конкурса: 

- в номинации «Инноватика в организации воспитательной работы» -

МБОУЯСШ № 4. Тема проекта: «От нравственности и морали к 

гражданственности и патриотизму через практики детских общественных 

объединений». 



- в номинации «Инноватика в дошкольном образовании» - МБДОУ детский 

сад № 15. Тема проекта: «Обучение детей основам финансовой грамотности (в 

рамках национального проекта «Успех каждого ребенка»). 

- в номинации «Инноватика в повышении качества образования» - Сбудышеву 

надежду Владимировну, учителя начальных классов МБОУ «Ярцевская СШ № 

1». Тема проекта: «Формирование читательского интереса средствами 

практико-ориентированного проекта «Читаем вместе» (в рамках реализации 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации)». 

3. Рассмотреть вопрос о присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки проектам, ставшим победителями конкурса, на Совете по 

образованию в августе 2021 года. 

4. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций, 

принявшим участие в конкурсе: МБОУ «Ярцевская СШ № 1» (Саленкова 

И.Л.), МБОУЯСШ № 4 (Ковалева Н.А.), МБДОУ д/с № 15 (Андреева Е.Г.). 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

6.1. объявить благодарность педагогическим работникам, принявшим 

участие в конкурсе; 

6.2. рассмотреть вопрос о присвоении статуса инновационной площадки 

уровня образовательной организации проектам, представленным на 

конкурс. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета С.П. Федосову. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета      М.П. Лонгинова  
 

 
 


