
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Десятой Межрегиональной Ярмарке социально-педагогических инноваций - 2023, 

посвященной Году педагога и наставника 
 
 

1. Общие сведения 
1.1.  Положение о Ярмарке социально-педагогических инноваций (далее - Ярмарка) определяет миссию, 
цели, задачи, сроки, порядок и условия её проведения, а также категорию участников. 
1.2. Организаторы Ярмарки: Управление образования города Сарапула Удмуртской Республики, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 (полного дня художественно-эстетического направления)» 
г.Сарапула. 
1.3. Информационная поддержка обеспечивается через сайт Управления образования г.Сарапула 
http://ciur.ru/srp/default.aspx, сайт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  
https://srp-s02.gosuslugi.ru 

 
2. Миссия 

Развитие инновационного капитала сферы образования, реализация Национального проекта 
«Образование». 
 

3. Цель 
Создание условий для обмена передовым опытом в области педагогического образования, выявление 
успешных педагогических проектов и распространение инновационных идей и практик. 
 

4. Задачи 
4.1. Мотивировать педагогов и руководителей образовательных учреждений к повышению качества 
представленного интеллектуального продукта. 
4.2. Распространять внутри системы образования рыночные принципы через:  
- приобретение опыта и расширение практики оформления и защиты авторских прав;  
-  развитие практики торговли интеллектуальными продуктами;  
- изучение и частичное удовлетворение реального коммерческого спроса на  интеллектуальные продукты 
педагогической деятельности. 
4.3. Развивать социальное партнерство через:  
- разработку и апробацию механизмов общественного участия в управлении   образованием;  
- приобретение позитивного опыта совместной разработки и организации образовательного  мероприятия 
силами различных социальных групп. 
- повышение информированности  социума о современном состоянии системы образования. 
4.4. Повышать эффективность педагогического труда через обмен профессиональным опытом с коллегами, 
обмен технологиями  и приобретение опыта применения новейших технологий. 
 

5. Участники Ярмарки 
В Ярмарке могут принять участие коллективы образовательных учреждений всех типов и видов, 

педагогические работники общего, дополнительного и дошкольного образования, выпускники и студенты 
ВУЗов. Возраст участников не ограничен. 

 
6. Направления Ярмарки 

1. Инновационные модели организации управленческой и методической деятельности в сфере 
образования: 

- формы государственно-общественного управления в сфере образования; 
- системно-деятельностный, компетентностный подходы в образовании; 
- опыт результативного использования современных образовательных технологий; 
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- модель предпрофильного и профильного образования, в том числе модели, направленные на 
педагогические профессии; 
- модель дистанционного обучения; 
- инженерно-технологическое образование и социальный инжиниринг в общеобразовательных 
организациях в контексте Национальной Технологической Инициативы; 
- менеджмент в образовании; 
- инновационные решения в методической деятельности и повышение компетентности специалистов 
образования; 
- индивидуальный образовательный маршрут педагога; 
- практика модели наставничества. 
2. Инновационные формы и методы осуществления воспитательной деятельности в 
образовательных учреждениях: 
- программа воспитания; 
- инновационные формы, методы и технологии в воспитательной деятельности классного руководителя с 
одаренными детьми, детьми с ОВЗ; 
- опыт реализации модели воспитательной деятельности по формированию гражданской идентичности 
учащихся; 
- деятельность детских, молодежных общественных объединений и организаций; 
- здоровая и безопасная среда: формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, 
экологическое и физическое воспитание, развитие массового физкультурно-спортивного движения; 
психологическое сопровождение образовательной деятельности; 
- технология проектирования персонифицированной системы воспитания; 
- интерактивные формы работы с различными категориями семей; 
- модель развития школьного коллектива, опыт гражданско-патриотического воспитания (кадетские 
классы, кадетская школа, профильные отряды и т.д.); 
- опыт создания поликультурной среды. 
3. Реализация индивидуального подхода в образовании, опыт разработки и результативного 
использования новых фор работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ: 
-  инновационные формы, методы и технологии в деятельности логопеда, психолога, педагога-
организатора, тьюторское сопровождение одаренных детей и  детей с ОВЗ; 
- инклюзия в образовании и социальной сфере: сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, особыми образовательными потребностями, отклонениями в поведении; детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- моделирование персонифицированной системы воспитания в общеобразовательной школе средствами 
дополнительного образования; 
- деятельность педагога-психолога по психологическому сопровождению одаренных детей и детей с ОВЗ; 
- реализация индивидуального подхода в образовании; 
- разработка ИОП, образовательного маршрута в рамках реализации ФГОС; 
- выявление одаренных и талантливых детей в области технического  творчества; популяризация научно-
технической и спортивно-технической направленностей. 
4. Современные образовательные технологии в контексте ФГОС: 
- результативное использование современных образовательных технологий; 
- сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования; 
- дополнительное образование детей: новое содержание, новые возможности; 
- метод проектов как инновационная педагогическая технология во внеурочной деятельности; 
- «карта понятий» как инструмент формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности; 
- модель системы формирующего оценивания; 
- исследовательская и проектная деятельность обучающихся; 
- дистанционное образование и обучение; 
- детский технопарк – старт нового образовательного формата; 
- образовательный курс «Основы финансовой грамотности»; 
-формирование функциональной грамотности обучающихся. 
5. Инновационные модели в образовании: 
- развитие социального партнерства; 
- тьюторское сопровождение развития учащихся; 
- инновации в дополнительном образовании детей: развитие познавательной и творческой активности 
обучающихся через проектно-творческую деятельность, новые формы работы  с одаренными детьми, 
организация детского и семейного досуга; 
- оценка достижений метапредметных результатов освоения образовательной программы  в работе 
педагогов дополнительного образования; 
- опыт работы ресурсных центров, пилотных площадок; 
- опыт реализации модели внеурочной деятельности; 
- библиотека – информационный, культурный и досуговый центр. 



 
7.  Порядок и сроки проведения Ярмарки  

Конкурсный отбор в рамках Ярмарки проводится в 2 тура: 
• заочный с 1 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г. Работы, присланные позже, рассматриваться не 
будут. 
Заявки принимаются до 20 марта 2023 г. 
Способ подачи заявки 
• Гугл-форма https://forms.gle/oM6MqGTQ9vuuZgZ29 
• Электронная почта school2sar@mail.ru, форма заявки в Приложении 1 
Экспертный совет принимает работы   до 20.03.2023 года.  
С 20.03.2023 г. по 31.03.2023 г. идет отбор работ.  
Очный тур проводится 14 апреля 2023 г. 
 

8. Условия участия в Ярмарке 
Для участия в Ярмарке необходимо: 
• Зарегистрироваться для участия по ссылке  или электронной почте, указанным в пункте 7 настоящего 
Положения  
• оплатить организационный взнос. 
• стендовая презентация (одна сторона) - 1000 руб.  
• устная презентация - 1000 руб.  
• мастер - класс - 1000  руб. 
• для участников, которые планируют посетить Ярмарку в качестве 
слушателей стоимость 150 рублей. 
Для участников, выбравших стендовую и устную презентацию, сумма  организационного взноса составляет 
1200 рублей. 
Оплата организационного взноса производится в день проведения Ярмарки наличным расчётом. 
Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет средств направляющей стороны: 
образовательных учреждений, предприятий и организаций, спонсорских и личных средств. 
Сумма оплаты целевого пакета НДС не облагается.  

 
9. Критерии отбора работ для участия в Ярмарке: 

 
Критерий  Описание  
Инновационная направленность Представляемая работа должна содержать 

оригинальные идеи, наработки, новые подходы к 
процессам обучения и воспитания и может быть 
подтверждена соответствующими документами 

Технологичность Возможность внедрения элементов, системы в работу 
другого педагога или другие виды деятельности 

Результативность реализации проекта Автором должны быть представлены итоги работы по 
предлагаемому проекту 

 
 

10. Определение победителей заочного тура 
Возглавляет работу по отбору социально-педагогических проектов Экспертный совет Ярмарки социально-
педагогических инноваций - 2023, утвержденный приказом начальника Управления образования г. 
Сарапула. 
Победители заочного тура в основных номинациях выявляются экспертным советом из числа 
конкурсантов, заявивших об участии. Итоги заочного тура подводятся на специальном заседании 
экспертного совета не позднее 31 марта.  
Победители заочного тура приглашаются для представления проекта в очном туре.  
 

11.Очный тур Ярмарки 
Очный тур X Межрегионального этапа «Ярмарки - 2023» предполагает экспертную оценку работ, 
представленных экспертному совету. Каждая работа оценивается в баллах в соответствии с критериями 
оценивания. По суммарному количеству баллов, выставленных экспертами, определяется рейтинг 
участников в каждой номинации. 
 
10.1. Формат стендового доклада: 
- работа (тема) должна быть подготовлена в печатном виде для размещения на стенде размером 1,3м 
х 1,2м; 
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- название, автор работы в тезисном презентационном варианте; 
- фотоматериалы (по возможности); 
- результаты реализации проекта; 
- различные приложения, выставочный материал (при наличии); 
- материалы для распространения; 
 
10.2. Устная презентация 
Для участия в региональном этапе Ярмарки необходимо представить 7 минутное выступление с 
презентацией, с последующими ответами на вопросы (3 минуты). Выступление должно содержать: 
- тему, цель, задачи; 
- направление деятельности, номинацию (в соответствии с Положением о Ярмарке); 
- результаты реализации; 
- демонстрационный материал. 
 
10.3. Мастер-класс 
- тема, цель, задачи; 
- оборудование и материалы для проведения мастер-класса; 
- анонсирование мастер-класса; 
- наличие раздаточного материала для слушателей; 
- соблюдение регламента (25 минут). 
 
 

12. Подведение итогов регионального этапа Ярмарки. 
Итоги X Межрегионального этапа Ярмарки социально-педагогических инноваций - 2023 г. подводятся на 
торжественной церемонии награждения победителей. Настоящим Положением устанавливаются 
следующие виды поощрений: 
1. Грамота Оргкомитета Ярмарки социально-педагогических инноваций за презентацию и проведение 
мастер-класса. 
2. Благодарность Оргкомитета Ярмарки социально-педагогических инноваций за содействие развитию 
образования и продвижению педагогических инноваций для повышения качества образования молодого 
поколения. 
3. Знак «Символ Успеха» - за особый вклад в развитие Ярмарки социально-педагогических инноваций. 
Участники Ярмарки социально-педагогических инноваций получают сертификат Управления образования. 
 
Организаторы Ярмарки оставляют за собой право вносить изменения в Положение и изменять регламент и 
место проведения Ярмарки в зависимости от количества поступивших заявок,  
 
Все вопросы по организации и проведению Ярмарки принимаются по адресу: 427968 Удмуртская 
Республика, город Сарапул ул. Мельникова, д.8 
Телефон: (834147) 4-29-64,  
e-mail:  school2sar@mail.ru 
 
Контактные лица:  

• Моисеев Евгений Александрович, директор МБОУ «СОШ №2», региональный координатор 
Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

• Гареева Гузалия Насимовна, заместитель директора МБОУ «СОШ №2» по научно-методической 
работе 

• Цыгвинцева Светлана Сергеевна, секретарь учебной части МБОУ «СОШ №2» 
                               
 

Мы ждем Вас! Удачи в защите проектов и диссеминации Вашего педагогического опыта! 
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