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Положение о Выставке 

инновационных практик
2.1. Выставка проводится в целях совершенствования качества 

работы инновационных площадок, а также в целях распространения 

инновационного опыта инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» и 

создания условий для внедрения результатов в практику. 

2.2. Основными задачами Выставки являются:

- распространение эффективных механизмов и методов 

организации инновационной деятельности в образовательных организациях;

- публичное признание вклада инновационных площадок в 

развитие системы образования Липецкой области;

- организация творческого общения представителей 

инновационной инфраструктуры Липецкой области; 

- создание и функционирование открытого информационного 

ресурса, аккумулирующего передовой педагогический опыт деятельности 

инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО».



Положение о Выставке 

инновационных практик

На Выставку предоставляются материалы, 

отражающие реализацию инновационной программы 

инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО».

5.2. Материалы могут представлять собой сочетание 

текста, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда.

Содержание и название материала должны 

соответствовать теме реализуемого региональной 

инновационной площадкой инновационного проекта 

(программы). 



Положение о Выставке инновационных 

практик
5.3. Материалы должны включать:

-название образовательной организации (сокращенное, в соответствии с 

Уставом);

-символ, логотип образовательной организации или инновационной 

площадки (при наличии);

-контактную информацию (сведения об ОО);

-научного руководителя инновационной площадки;

-аннотацию к материалу (краткое описание);

-цели и задачи деятельности инновационной площадки;

-направления деятельности;

-прогнозируемые результаты (для инновационных площадок, получивших 

статус инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» в 2017 и 2018 годах);

-результаты реализации инновационного проекта (программы) (для 

инновационных площадок, получивших статус ранее 2017 года);

-перспективы;

-видеопрезентация о ходе реализации инновационного проекта (программы) 

(продолжительность до 3-х минут);

-фотоматериалы.



Положение о Выставке 

инновационных практик

6.1. Выставка проводится в период с 01.09.2018г. по 

28.12.2018 г. в дистанционной форме. 

Представленные на Выставку материалы должны 

быть авторскими.

6.2. Этапы Выставки:

1). Предварительный этап проводится с 01 

сентября по 15 сентября 2018 года и включает 

прием заявок на участие в Выставке. Заявка 

подается в электронном виде на сайт ГАУДПО ЛО 

«ИРО» по ссылке http://www.iro48.ru/index.php?id=7.



Сведения о поданных заявках на участие в 

Выставке (данные на 14.09.2018г.)

Заявки не зарегистрированы

 1. МБОУ лицей №1 г. Усмани

 2. МБОУ гимназия №3 г. Грязи

 3. МБОУ СШ №10 г. Ельца

 4. МБОУ 32 г. Липецка

 5. МБОУ СОШ с. Большое Попово («Создание системной 

модели патриотического воспитания в школе на основе 

традиций кадетского движения»)

 6. МБОУ СОШ с. Хрущевка

 7. МАОУ СОШ №55 г. Липецка

 8. МАОУ СОШ №59 г. Липецка

 9. МАОУ СОШ №18 г. Липецка

 10. МБОУ лицей №3 им. К.А. Москаленко г. Липецка

 11. МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» г. Липецка



Положение о Выставке 

инновационных практик

В заявке необходимо указать следующие сведения об 

участнике Выставки: 

-наименование образовательной организации (полное 

в соответствии с Уставом), 

-тема и сроки реализации инновационного проекта 

(программы), 

-телефон, электронный адрес контактного лица.



Положение о Выставке 

инновационных практик

2)Основной этап. Размещение выставочных материалов 

проводится в период с 01. октября по 31 октября 2018 года.  На 

основе результатов оценки представителями Оргкомитета 

Выставки выставочных материалов определяются победитель 

Выставки (I место) и призеры  Выставки (II, III место).

3). По итогам общественного голосования определяется 

победитель в номинации «Общественное признание». В голосовании 

принимают участие представители образовательных организаций 

Липецкой области.

4). Заключительный этап проводится с 01 ноября по 28 декабря 

2018 года. Включает подведение итогов Выставки, определение 

победителя и призеров.



Положение о Выставке 

инновационных практик
7. Критерии оценки работ.

7.1.1. Для инновационных площадок, получивших статус ранее 2017 

года:

1) полнота раскрытия содержания инновационной деятельности; 

2) полнота отражения результатов инновационной деятельности;

3) уровень соответствия цели и задач полученным результатам;

4) практическая значимость представленных выставочных 

материалов и возможность использовать другими 

образовательными  организациями;

5) оригинальность выставочных материалов и их эстетическое 

оформление.



Положение о Выставке 

инновационных практик
7.1.2. Для образовательных организаций, получивших статус 

инновационной площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» в 2017 году и позднее:

1) полнота раскрытия содержания инновационной деятельности; 

2) соответствие представленного материала целям и задачам 

инновационного проекта (программы);

3) полнота отражения прогнозируемых результатов;

4) практическая значимость представленных выставочных 

материалов;

5) оригинальность выставочных материалов и их эстетическое 

оформление.



Положение о Выставке 

инновационных практик

8. Требования, предъявляемые к выставочным работам

8.1. Общие требования.

Выставочные работы не должны содержать:

– материалы, выполненные с нарушением законных 

авторских прав;

– грамматические, стилистические ошибки.

8.2. Выставочные работы, не удовлетворяющие 

вышеуказанным требованиям, к участию в Выставке не 

принимаются.



Положение о Выставке 

инновационных практик
9. Награждение победителей и призеров Выставки 

9.1. Каждый участник Выставки получает Сертификат 

участия, победитель и призеры награждаются Дипломами. По 

решению Оргкомитета Выставки могут присуждаться специальные 

Дипломы.

9.2. Список Победителей размещается на сайте сети 

инновационных площадок Липецкой области  

(http://www.iro48.ru/index.php?id=7)  не позднее 28 декабря 2018 года.

9.3. Рейтинг выставочных работ не составляется. 

Экспертные заключения к выставочным работам не оформляются.



Инновационные площадки

 http://www.iro48.ru/index.php?id=1 (Деятельность –

Инновационная деятельность).

 http://www.iro48.ru/index.php?id=7 (Выставка инновационных 

практик региональных инновационных площадок Липецкой 

области,  Выставка инновационных практик инновационных 

площадок ГАУДПО ЛО «ИРО»).

http://www.iro48.ru/index.php?id=1
http://www.iro48.ru/index.php?id=7

