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Предисловие

Методическое пособие по подготовке и размещению материалов для участия 

в Выставке инновационных практик инновационных площадок ГАУДПО ЛО 

"ИРО" предназначено для работников образовательных организаций Липецкой 

области, реализующих инновационное проекты (программы).

Выставка проводится в целях распространения инновационного опыта инно

вационных площадок и создания условий для внедрения результатов в практи

ку.
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1. Нормативно-правовые основы организации и проведения 
Выставки инновационных практик инновационных площадок 

ГАУДПО ЛО "ИРО" (2018 г.)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

В соответствии с Положением «Об инновационной площадке ГАУДПО 
ЛО «ИРО» (приказ от 05.05.2016 г. № 56-од). Региональным сетевым 
образовательным проектом «Развитие многоуровневой сети инновационных 
площадок как ресурс совершенствования региональной системы повышения 
квалификации» (приказ от 01.12.2016 г. № 130-од), в целях распространения 
опыта инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» и создания условий для 
внедрения результатов в практику

1. Провести Выставку инновационных практик инновационных площадок 
ГАУДПО ЛО «ИРО» в период с 01 сентября 2018 года по 28 декабря 2018 
года.

2. Утвердить Положение о Выставке инновационных практик инновационных 
площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» (Приложение 1).

3. Утвердить состав Оргкомитета Выставки (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора но 

инновационной деятельности и профессиональному образованию 
Ротобыльскую Л.А.

Л?.с7£  ,2018 г. № с>0
г. Липецк

О проведении Выставки инновационных практик инновационных 
площадок ГАУДПО ЛО «ИРО»

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ректор Л. А. Черных
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/
Приложение 1 

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 
от 27.08.2018 № 139 - од

Положение о Выставке инновационных практик инновационных 
площадок ГАУДПО ЛО "ИРО" (2018 г.) 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Выставки инновационных практик инновационных площадок ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» (далее Выставка); устанавливает требования к его участникам и пред
ставляемым на Выставку материалам; регламентирует порядок представления 
выставочных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок опре
деления победителя и призёров Выставки и их награждения, а также порядок 
выдачи сертификата за участие в Выставке. Все документы, сопровождающие 
Положение Выставки, являются официальными документами Выставки.

1.2. Организатор Выставки: Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Липецкой области 
«Институт развития образования».

1.3. Оргкомитет Выставки, состоящий из представителей
организатора Выставки, победителей и призеров Выставки инновационных 

практик региональных инновационных площадок Липецкой области в 2017 го
ду осуществляет руководство и координацию работы всех участников Выстав
ки.

1.4.Участие в Выставке бесплатное.

2. Цель и задачи Выставки
2.1. Выставка проводится в целях совершенствования качества
работы инновационных площадок, а также в целях распространения иннова

ционного опыта площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» и создания условий для вне
дрения результатов в практику.

2.2. Основными задачами Выставки являются:
- распространение эффективных механизмов и методов организации иннова

ционной деятельности в образовательных организациях;
- публичное признание вклада инновационных площадок в развитие системы 

образования Липецкой области;
- организация творческого общения представителей инновационной инфра

структуры Липецкой области;
- создание и функционирование открытого информационного ресурса, акку

мулирующего передовой педагогический опыт деятельности инновационных 
площадок ГАУДПО ЛО «ИРО».
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3. Участники Выставки
3.1. В Выставке участвуют образовательные организации, являющиеся
инновационными площадками ГАУДПО ЛО «ИРО».

4. Оргкомитет Выставки
4.1. Оргкомитет Выставки осуществляет общий контроль за ходом Выставки 

и, при необходимости, вносит в него корректировки.
4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом ГАУДПО ЛО «ИРО».
4.3. Руководство оргкомитетом осуществляет её предстатель, в его отсутст

вие -  заместитель председателя.
4.4. Оргкомитет оценивает материалы Выставки по 5-балльной шкале на 

оценочных листах (1 -низший балл, 5- высший). Итоговая оценка выставочных 
материалов формируется как сумма балльных оценок, выставленных членами 
оргкомитета по всем критериям.

4.5. По результатам оценки определяются победитель Выставки и призёры.

5.Содержание Выставки
На Выставку предоставляются материалы, отражающие реализацию иннова

ционной программы инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО».
5.1. Материалы могут представлять собой сочетание текста, компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда. Содержание и название 
материала должны соответствовать теме реализуемого инновационной площад
кой инновационного проекта (программы).

5.2. Материалы должны включать:
- название образовательной организации;
- символ, логотип образовательной организации или инновационной площад

ки (при наличии);
- контактную информацию;
- научного руководителя инновационной площадки;
- аннотацию к материалу;
- тему, 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 иннова

ционных площадок, получивших статус ранее 2017 года);
- перспективы;
- видеопрезентации о ходе реализации инновационного проекта (программы) 

(продолжительность до 3-х минут);
- фотоматериалы.

6. Порядок и сроки проведения Выставки
6.1. Выставка проводится в период с 01.09.2018г. по 28.12.2018 г. в дистан

ционной форме. Представленные на Выставку материалы должны быть автор
скими.
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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 .

В заявке необходимо указать следующие сведения об участнике Выставки: 
наименование образовательной организации, тема и сроки реализации иннова
ционного проекта (программы), телефон, электронный адрес контактного лица.

2). Основной этап. Размещение выставочных материалов проводится в пери
од с 01 октября по 31 октября 2018 года. На основе результатов оценки пред
ставителями Оргкомитета Выставки выставочных материалов определяются 
победитель Выставки (I место) и призеры Выставки (II, III место).

3). По итогам общественного голосования определяется победитель в номи
нации «Общественное признание». В голосовании принимают участие предста
вители образовательных организаций Липецкой области.

4). Заключительный этап проводится с 01 ноября по 28 декабря 2018 года. 
Включает подведение итогов Выставки, определение победителя и призеров.

6.3. Допускается представление на Выставке материалов, опубликованных 
ранее или размещенных в сети Интернет.

7. Критерии оценки работ
7.1. В качестве основных критериев оценки выставочных материалов, кото

рыми руководствуется члены Оргкомитета, являются:
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.
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.

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 требовани

ям, к участию в Выставке не принимаются.
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9. Награждение победителей 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 площа
док Липецкой области (http://www.iro48.ru/index.php7id=7) не позднее 28 де
кабря 2018 года.

9.3. Рейтинг выставочных работ не составляется. Экспертные заключения к 
выставочным работам не оформляются.

10. Использование материалов Выставки
10.1. Материалы Выставки во время и после окончания Выставки доступны 

для всех пользователей сайта сети инновационных площадок Липецкой облас
ти (http: //www.iro48. ru/index.php?id=7).

10.2. Материалы Выставки могут быть использованы только при обязатель
ных условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка на авторов 
материалов при любом их использовании.

* Приложение 2 
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 27.08.2018 № 139-од

Состав Оргкомитета Выставки инновационных практик инновационных
площадок ГАУДПО ЛО «ИРО»

№ ФИО Должность
1. Черных Любовь Алексеевна Председатель оргкомитета 

Ректор
2. Ротобыльская Людмила Алек

сеевна
Заместитель председателя 
Проректор по инновационной деятель
ности и профессиональному образова
нию

3. Созонтова Ольга Вячеславовна Заведующий кафедрой управления обра
зовательными системами

4. Углова Наталья Вячеславовна Заведующий кафедрой гуманитарного и 
эстетического образования

5. Лаврова Любовь Николаевна Заведующий кафедрой дошкольного и 
начального общего образования

6. Вишнякова Екатерина Ана
тольевна

Заведующий кафедрой социальной педа
гогики и социальной работы

7. Аксенова Инна Васильевна Заведующий кафедрой естественнона
учного и математического образования

8. Драганова Оксана Александ
ровна

Заведующий кафедрой психологии и пе
дагогики
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9. Ротобыльский Константин Ан
дреевич

Заведующий кафедрой информатизации 
образования

10. Скорлуханова Елена Констан
тиновна

Заведующий кафедрой профессиональ
ного образования

10. Хадакова Елена Ахмедовна Старший преподаватель кафедры управ
ления образовательными системами

11. Ретинская Дарья Владимиров
на

Преподаватель кафедры информацион
но-технологического образования

12. Пиндюрина Римма Евгеньевна Директор МБОУ гимназии №19 
г.Липецка (по согласованию)

13. Уласевич Ольга Николаевна Директор МБОУ гимназии №12 г. Ли
пецка (по согласованию)

14. Ельчанинова Наталья Федо
ровна

Директор МАОУ лицея №44 
г. Липецка (по согласованию)

15. Буркова Нина Яковлевна Директор МБОУ лицея №66 имени Г е- 
роя Советского Союза С. П.Меркулова 
г. Липецка (по согласованию)

16. Дмитриева Наталья Михайлов
на

Директор МАОУ гимназии №69 г. Ли
пецка (по согласованию)

17. Галкина Галина Ивановна Директор МБОУ СОШ с углублённым 
изучением отдельных предметов №47 г. 
Липецка (по согласованию).
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2. Руководство по размещению материалов выставки в CMS 
MODx на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО»

Выставка проходит на сайте ИРО48 на вкладке ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ.

Перед размещением материалов на выставке необходимо пройти 
регистрацию!

Данная инструкция описывает основы администрирования сайта, управляе
мого MODx CMS.

1. Авторизация
На странице авторизации сайта http://www.iro48. ru/manaqer/ введите свой Логин 

и Пароль, предоставленный организаторами выставки.

Перед Вами откроется главная страница редактирования выставки (система 
управления сайтом MODx CMS).

Примечание. При появлении такой ошибки необходимо нажать О К  и пропустить. Ошиб
ка связана с ограниченным доступом к некоторым окнам.

Ошибка X

Код: 200 ОК
{’,success":falsel"message":"\u0414\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u0437\u0430 
\u043f\u0440\u0435\u0449\uD451\ii043d!","totar':0,"data'':[|,''object":[]}

ал
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2. Заполнение страниц выставки

В левой части окна расположены инновационные площадки ГАУДПО ЛО 
"ИРО" 2018. Выберите свою образовательную организацию. Кликнув по опре
деленной позиции из этого дерева, переходим в свой раздел редактирования 
уже имеющегося материала, открывшегося в правой стороне страницы. Для 
примера мы выбираем школу №63.

Примечание, в данной инструкции описан механизм добавления нового материала на сайт, управ
ляемого MODx CMS, в уже существующий раздел. Для создания новых разделов, категорий, пунктов 
меню рекомендуем обратиться к программисту сайта.

Вам предлагается заполнить несколько разделов. Не забывайте после дейст-

[
вий нажимать кнопку во избежание потери материала.

раздел Название выставки уже заполнен, (не требует заполнения) 
МБОУ СШ №63 г. Липецка

Редактирование выставки

Название выставки 

МБОУ СШ №63 г Липецка

Основное изображение

а

раздел Основное изображение (место для размещения логотипа или 
иного изображения, фотографии школы).
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Для того, чтобы добавить картинку необходимо нажать пиктограмму.

— .Выбрать раздел 2018. Выбрать свою папку (Название = логин). Все 
документы и изображения вы будете подгружать в эту папку. Далее выбрать 
Загрузить файлы. Указать путь к необходимому документу и вставить. 
.Щелкнуть на нужном файле и ОК.

раздел Содержимое (справа).
В данном разделе размещаются Название площадки, контакты, Сайт 

школы, сайт площадки (если имеется), Координатор площадки.

Примечание. Импортируемый на страницу сайта текст из распространенных текстовых редакто- j 
ров (например, Microsoft Word) может содержать в себе настройки форматирования, непригодные ; 
для редактора текста сайта. Текст из таких редакторов, добавленный привычным способом (ctrl+C -  
ctrl+V) может некорректно отображаться на странице сайта и даже нарушить отображение всего сай
та. Во избежание подобных проблем настоятельно рекомендуется использовать специальную кнопку 
на панели инструментов окна «Содержимое ресурса» - «Вставить из Word».

X [Si (т,- 1н ^
Та О - ABf w (§g)

а о га- 1 я ®
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tv5 раздел Текстовый блок

Вам предлагается два текстовых блока, в которых могут размещаться фото
элементы, видеоэлементы, прикрепляться ссылки на сайты, документы.

Для получения справки о каждом инструменте панели редактирования наве
дите на него курсор.

0  И сточник [а) 1 т  I S  IB Q . ь.  а ” €3 |И У о  г а -  5  q  ©  а

В I  U  5 х г Х г Г х 1= .=  и=- =■ ош
г= •= ’ > </> С тили  - Обычное * я  до

Как прикрепить документ к тексту?

Презентации и текстовые документы желательно прикреплять в формате pdf.

Предварительно документ необходимо загрузить в вашу папку на сайте.
В разделе Фото перейти в вашу папку загрузки и загрузить необходимый до

кумент.
Выбрать раздел 2018. Выбрать свою папку (Название = логин). Все 

документы и изображения вы будете подгружать в эту папку. Далее выбрать 
Загрузить файлы. Указать путь к необходимому документу и вставить. .При 
выборе нужного файла, внизу появится путь к файлу

С  /fa i г/2 0 18/m Ьо и БЗ/Practic е_ 14 [1). pdf ^
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Теперь необходимо прикрепить путь к тексту.

Вернитесь в редактирование текстового блока. Выделите необходимый текст, 
к которому будет прикрепляться файл и нажмите скрепку на панели

редактирования Выберите протокол Другой и вставьте ваш путь.

Как прикрепить ссылку на документ с другого сайта к тексту?
Выделите необходимый текст, к которому будет прикрепляться ссылка файл

и нажмите скрепку на панели редактирования Вставьте ссылку.
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Как разместить видео на странице?

Видео файл предварительно необходимо загрузить на видеохостинг 
«YouTube». Скопировать URL видео. Выбрать место в текстовом блоке, где не
обходимо разместить видео. Нажать пиктограму YouTube и вставить скопиро
ванную ссылку. Установить необходимые размеры видео.

раздел Фото
В разделе фото можно загружать изображения фотографии, схемы. 
Сохраняйте страницу во время редактирования и после размещения всех ма

териалов, для предотвращения потери данных. Для того чтобы новый матери
ал был опубликован обязательно нажмите Сохранить.

Просмотр готовой страницы выставки

Для просмотра готовой страницы перейдите в свой раздел на странице вы
ставки на сайте ИРО http: //www.iro48.ru/index.php?id=1575.
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