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Предисловие

Методическое пособие по подготовке и размещению материалов для участия в 
Выставке инновационных практик региональных инновационных площадок предна
значено для работников образовательных организаций Липецкой области, реализу
ющих инновационное проекты (программы).

Выставка проводится в целях распространения инновационного опыта регио
нальных инновационных площадок и создания условий для внедрения результатов в 
практику
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1. Нормативно-правовые основы организации и проведения 
Выставки инновационных практик региональных инновационных 

площадок Липецкой области.

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

П Р И К А З

В соответствии с приказами управления образования и науки Липецкой 
области от 05.02.2014 г. № 76 «Об утверждении Порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 
региональными инновационными площадками», от 30.06.2014 № 709 «О 
создании Координационного органа по вопросам формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в региональной системе 
образования», в целях распространения инновационного опыта региональных 
инновационных площадок и создания условий для внедрения результатов в 
практику

1. Провести Выставку инновационных практик региональных инновационных 
площадок Липецкой области в период с 01 сентября 2017 года по 30 декабря 
2017 года.

2. Утвердить Положение о Выставке инновационных практик региональных 
инновационных площадок Липецкой области (Приложение 1).

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

инновационной деятельности и профессиональному образованию Ротобыльскую

А& Об .2017 г. № /OJ-ai
г. Липецк

О проведении Выставки инновационных практик региональных 
инновационных площадок Липецкой области

П Р И К А З Ы В А Ю :

Л.А.

Ректор Л.А.Черных
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Приложение 1 
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 22.06.2017 № 102 - од

Положение о Выставке инновационных практик региональных инновацион
ных площадок Липецкой области 

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

проведения Выставки инновационных практик региональных инновационных пло
щадок Липецкой области (далее Выставка); устанавливает требования к его участ
никам и представляемым на Выставку материалам; регламентирует порядок 
представления выставочных материалов, процедуру и критерии их оценивания; по
рядок определения победителей и их награждения, а также выдачи сертификатов за 
участие в Выставке. Все документы, сопровождающие Положение Выставки, явля
ются 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, осуществляет руководство и координацию работы всех 
участников Выставки.

1.4. Оргкомитет Выставки осуществляет общий контроль за ходом 
выставки и, при необходимости, вносит в него корректировки. Участие в Выставке 
бесплатное.

2. Цель и задачи Выставки
2.1. Выставка проводится в целях распространения инновационного

опыта региональных инновационных площадок 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 инновационной дея
тельности региональных инновационных площадок Липецкой области.
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3. Участники Выставки
3.1. В Выставке участвуют образовательные организации, признанные регио

нальными инновационными площадками Липецкой области.

4. Содержание Выставки
4.1. На Выставку представляются материалы, отражающие реализацию 

Инновационных проектов (программ) региональных инновационных площадок Ли
пецкой области.

4.2. Материалы могут представлять собой сочетание текста, 
компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда. 
Содержание и название материала должны соответствовать теме реализуемого реги
ональной инновационной площадкой инновационного проекта (программы).

4.3. Материалы должны включать:
-название образовательной организации;
-символ, логотип образовательной организации или региональной инновацион

ной площадки (при наличии);
-контактную информацию;
-координатора инновационной площадки;
-цели и задачи деятельности инновационной площадки;
-направления деятельности;
-результаты реализации инновационного проекта (программы);
-перспективы;
-фото, видеоматериалы (при наличии).

5. Порядок и сроки проведения Выставки
5.1. Выставка проводится в период с 01.09.2017г. по 30.12.2017 г. в 

дистанционной форме. Представленные на Выставку материалы должны быть ав
торскими.
5.2. Этапы Выставки:

1). Предварительный этап проводится с 01 сентября по 11 сентября 2017 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 инновацион
ного проекта (программы), телефон, электронный адрес контактного лица.

2). Размещение выставочных материалов проводится в соответствии с графи
ком (приложение). На основе результатов оценки представителями Оргкомитета 
Выставки выставочных материалов определяются три призовых места (I, II, III). По
бедителем признается образовательная организация, получившая I призовое место 
по результатам оценки.

3). По итогам общественного голосования определяется победитель в номина
ции «Общественное признание». В голосовании принимают участие представители 
образовательных организаций Липецкой области.
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4). Заключительный этап проводится с 15 по 30 декабря 2017 года. 
Включает подведение итогов Выставки, определение победителей.

6. Критерии оценки работ
6.1.В качестве основных критериев оценки выставочных материалов, которы

ми руководствуется члены Оргкомитета, являются:
1) полнота раскрытия содержания инновационной деятельности;
2) полнота отражения результатов инновационной деятельности;
3) соответствие цели и задач полученным результатам;
4) практическая значимость представленных выставочных материалов;
5) оригинальность выставочных материалов и их эстетическое 

оформление.

7. Требования, предъявляемые к выставочным работам
7.1. Общие требования.

Выставочные работы не должны содержать:
-  материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав;
-  грамматические, стилистические ошибки.
7.2. Выставочные работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 

к участию в Выставке не принимаются.

8. Награждение победителей Выставки
8.1. Каждый участник Выставки получает Сертификат участия, победители и 

призеры награждаются Дипломами. По решению Оргкомитета выставки могут при
суждаться специальные Дипломы.

8.2. Список Победителей размещается на сайте сети инновационных площадок 
Липецкой области (http://www.iro48.ru/index.phpPich7) не позднее 30 декабря 2017 
года.

Рейтинг выставочных работ не составляется. Экспертные заключения к выста
вочным работам не оформляются.

9. Использование материалов Выставки

9.1. Материалы Выставки во время и после окончания Выставки доступны 
для всех пользователей сайта сети инновационных площадок Липецкой области 
(http: //innova.iro48.ru/).

9.2. Материалы Выставки могут быть использованы только при обязательных 
условиях: некоммерческое использование материалов, ссылка на авторов материа
лов при любом их использовании.
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Приложение 1 
К Положению о Выставке 

инновационных практик 
региональных инновационных 

площадок Липецкой области

Г рафик размещения выставочных материалов

№
п/п

Тема инновационной площадки Образовательная
организация

Сроки
размещения

выставочных
материалов

Окончание
программы

1. Внедрение в систему образования 
эффективной модели формирования 
универсальных учебных действий 
обучающихся в условиях реализации ФГОС 
общего образования

МБОУ СОШ с. 
Вторые Тербуны 
Тербунского 
муниципального 
района Липецкой 
области

14.09-15.09 Сентябрь
2017

2. Механизмы реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов на основе деятельностного 
метода

МБОУ СОШ №72 
имени Героя 
Российской 
Федерации Гануса 
Феодосия 
Григорьевича 
г. Липецка

18.09-19.09 Сентябрь
2017

3. Создание педагогической системы, 
обеспечивающей социализацию личности 
обучающихся

МБОУ СОШ 
п. Солидарность 
Елецкого 
муниципального 
района Липецкой 
области

23.09-25.09 Сентябрь
2017

4. Становление инновационной модели 
социально-педагогической поддержки 
ребёнка в условиях формирования 
культурно-образовательной среды гимназии

МБОУ гимназия 
№11 г. Ельца

26.09-27.09 Сентябрь
2017

5. Личностно-ориентированный подход в 
обучении и воспитании с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий

МБОУ СОШ с
углубленным
изучением
отдельных
предметов с.
Тербуны
Тербунского
муниципального
района Липецкой
области

28.09-29.09 Сентябрь
2017
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6. Управление качеством образования в 
условиях перехода к эффективному 
контракту

МБОУ гимназия 
№64 города 
Липецка имени 
В .А.Котельникова

02.10-03.10 Сентябрь
2017

7. Система зачетных единиц как инструмент 
обеспечения качества программ 
профессионального образования

ГОБПОУ «Елецкий
колледж
экономики,
промышленности и
отраслевых
технологий»

04.10-05.10 Сентябрь
2017

8. Проектирование открытого 
образовательного пространства лицея в 
условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования

МБОУ лицей №1 г. 
Усмани Липецкой 
области имени 
героя Советского 
Союза Б.А. Котова

06.10-09.10 Декабрь
2017

9. Краеведческая составляющая системы 
педагогической деятельности 
образовательной организации как механизм 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования

МБОУ СОШ №50 
г. Липецка

10.10-11.10 Декабрь
2017

10. Государственно-общественное управление 
школой. Государственно-общественное 
управление как ресурс внедрения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования

МБОУ Гимназия № 
19 имени
Н.З.Поповичевой г. 
Липецка

12.10-13.10 Декабрь
2017

11. Роль государственно-общественного 
управления в создании условий для 
формирования социальной компетентности 
обучающихся

МБОУ лицей с.
Хлевное
Хлевенского
муниципального
района Липецкой
области

16.10-17.10 Декабрь
2017

12. Модель взаимодействия органов 
государственно-общественного управления 
в условиях муниципальной автономной 
дошкольной организации

МАДОУ детский 
сад
комбинированного 
вида № 8 
«Родничок» г. 
Грязи Грязинского 
муниципального 
района Липецкой 
области

18.10-19.10 Декабрь
2017

13. Создание педагогических систем, 
обеспечивающих социализацию личности 
обучающихся, воспитанников в условиях 
специальной школы-интерната

ГБОУ Липецкой 
области 
«Специальная 
школа-интернат с. 
Вторые Тербуны»

20.10-23.10 Декабрь
2017

14. Создание образовательного пространства в МБОУ Кадетская 24.10-25.10 Декабрь
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Кадетской школе, обеспечивающего 
социализацию личности воспитанников

школа №43 имени 
майора милиции 
Алексея 
Коврижных г. 
Липецка

2017

15. Создание системы оценки качества 
образования на уровне образовательной 
организации

МБОУ гимназия 
№1 г. Липецка

26.10-27.10 Декабрь
2017

16. Информационно-образовательная среда 
образовательного учреждения как условие 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»

МБОУ лицей №5 г. 
Ельца

30.10-31.10 Декабрь
2017

17. Социально-психологическая адаптация 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья к условиям обучения

ГОБПОУ
«Липецкий 
техникум сервиса и 
дизайна»

01.11-02.11 Декабрь
2017

18. Проектирование и реализация основных 
образовательных программ в соответствии с 
ФГОС

МАОУ лицей №44 
г. Липецка

03.11-06.11 Сентябрь
2017

19. Модель взаимодействия органов 
государственно-общественного управления 
в условиях открытой системы лицейского 
образования

МАОУ лицей №44 
г. Липецка

07.11-08.11 Сентябрь
2017

20. Системно-целевое управление развитием 
образовательного пространства школы, 
обеспечивающего социализацию личности 
обучающихся

МБОУ гимназия 
№12 г. Липецка

09.11-10.11 Декабрь
2019

21. Социальное проектирование как способ 
формирования экологической культуры 
участников образовательного процесса

МБОУ лицей №66 
имени Героя 
Советского Союза 
С. П.Меркулова г. 
Липецка

13.11-14.11 Май 2019

22. Внедрение эффективного контракта с 
педагогическими работниками как фактор 
повышения качества образовательных услуг

ГОАПОУ «Липец
кий индустриально
строительный кол
ледж»

15.11-16.11 Сентябрь
2018

23. Подготовка кадров для регионального рын
ка труда на основе освоения профессио
нальных компетенций по смежным 
(родственным) профессиям, рекомендуе
мым к освоению в рамках профессиональ
ной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специ
альности «Автоматические системы управ
ления»

ГОБПОУ «Липец
кий политехниче
ский техникум»

17.11-20.11 Январь
2020

24. Корпоративное управление как организаци
онно-методический ресурс реализации

МБОУ СОШ №33 г. 
Липецка

21.11-22.11 Сентябрь
2020
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ФГОС

25. Формирование духовных и нравственных 
ценностей средствами музейной педагогики

МАОУ гимназия 
№69 г. Липецка

23.11-24.11 Сентябрь
2019

26. Создание педагогической системы, 
обеспечивающей социализацию личности 
учащихся через работу в органах 
ученического самоуправления

МБОУ СОШ с
углублённым 
изучением 
отдельных 
предметов №47 г. 
Липецка

27.11-28.11 Сентябрь
2018
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Приложение 2 
к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 22.06.2017 № 102 - од

Состав Оргкомитета Выставки инновационных практик региональных инно
вационных площадок Липецкой области

№ ФИО Должность
1. Черных Любовь Алексеевна Ректор
2. Ротобыльская Людмила Алексеевна Проректор по инновационной 

деятельности и профессиональному 
образованию

3. Созонтова Ольга Вячеславовна Заведующий кафедрой управления 
образовательными 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 Анатольевна Заведующий кафедрой социальной 
педагогики и социальной работы

7. Аксенова Инна Васильевна Заведующий кафедрой 
естественнонаучного и 
математического образования

8. Драганова Оксана Александровна Заведующий кафедрой психологии и 
педагогики

9. Ротобыльский Константин 
Андреевич

Заведующий кафедрой 
информатизации образования

10. Скорлуханова Елена Константиновна Заведующий кафедрой 
профессионального образования

10. Хадакова Елена Ахмедовна Старший преподаватель кафедры 
управления образовательными 
системами

11. Ретинская Дарья Владимировна Преподаватель кафедры 
информатизации
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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, управляемого 
MODx CMS.

1. Авторизация
На странице авторизации сайта 

http: //iro48.ru/manager/?a=resource/update&id=984 введите свой Логин и Пароль, 
предоставленный администратором сайта.

igMODX
Институт развития образования 
Липецкой области

Перед Вами откроется главная страница администрирования сайта на MODx 
CMS.

В левой части окна расположена структура сайта. В ней отображены все стра
ницы сайта. Кликнув по определенной позиции из этого дерева, переходим в раздел 
редактирования уже имеющегося материала, открывшегося в правой стороне стра
ницы.

ivl
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Примечание: в данной инструкции описан механизм добавления нового мате
риала на сайт, управляемого MODx CMS, в уже существующий раздел. Для созда
ния новых разделов, категорий, пунктов меню рекомендуем обратиться к 
программисту сайта.

№ проекта соответствует номеру в графике размещения выставочных материа
лов (см. Приложение 1.)

(И-2. Добавление и редактирование текста.

Для добавления нового материала в уже имеющуюся категорию, например, 
«Проект1»:

- Кликните по названию вкладки, в которую Вы собираетесь добавить матери
ал.

- Справа откроется окно редактора материала и настроек материала.
- В нижней части, в окне «Содержимое ресурса», отображается информация, 

добавленная в новый материал. Сюда вводится текст и изображения нового матери
ала. Панель инструментов редактора материала напоминает «Microsoft Word», для 
справки о каждом инструменте наведите на него курсор.

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

Для форматирования текста можете разбить его на абзацы, нажав Enter. Если 
хотите написать текст с новой строки, но не делать отступ (как в абзаце) нажмите 
Shift+Enter. Следите за тем, чтобы не было лишних отступов и пробелов в тексте. 
Изображениям можно задавать обтекание текстом слева либо справа. Для этого вы
делите изображение и выберете на панели инструментов соответствующие иконки 
(«По левому краю») или («По правому краю»)

3. Добавление и редактирование изображения.

- Чтобы добавить на страницу сайта изображение необходимо установить курсор 
ввода текста в место, куда Вы хотите вставить изображение и нажать на кнопку из 
панели инструментов окна «Содержимое ресурса» - «Вставить/редактировать изоб
ражение».

о га- ш q © а
»» й? Стили -  Обычное - „О ?

- В окне «Вставить/редактировать изображение» для выбора изображения, уже име
ющегося на сайте или для загрузки нового изображения, необходимо нажать кнопку 
«Выбор на сервере».

ровкт 1

Основ
Свойства изображения X

Ссылка
ВыЗор •« ceweee

эдеря Шдонэ Высота

а  с

0  Ист

В м э д н ч т
®  Нет По resouy (рас О по центру J По правому фаю *5

В  1 Захвачена изображение

Щ Отмена ^

f-C'P'iaiHpvtkui1ut iTKCi j. д и л п с  jjajvMib t i v  на «п гш ш . каркав 
■Inter Если хотите написать текст с новой строки

- Выберите папку Выставка, куда необходимо загрузить изображение, папки со
держат мультимедийные материалы, сортированные по разделам Вашего сайта.
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- Для загрузки изображения на сайт нажмите кнопку («Загрузить»),

После загрузки изображения Вы можете переименовать, отредактировать изображе
ние в редакторе, а так же удалить изображение с сайта, для этого нужно правой 
кнопкой мыши выбрать соответствующую иконку под интересующим вас изобра
жением.

- Отредактируйте описание и подпись для выбранного Вами изображения в полях 
«Описание изображения» и «Название», если это необходимо.

- Нажмите кнопку «ОК» для добавления изображения в новый материал сайта.

4. Добавление ссылок в текст материала.
- Выделить необходимую часть текста в редакторе материала.
- Кликнуть на панели инструментов по иконке «Вставить/редактировать ссылку» 
Если требуется вставить ссылку на другой сайт, в окне добавления ссылки введите 
«Адрес ссылки» (например, http://www. *****) и в поле «Цель» можно указать что
бы ссылка открывалась в Новом окне.
Ссылку на какую-либо страницу Вашего сайта можно вставить через поле «Список 
ссылок» и выбрать страницу.
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Если требуется ссылка на какой-либо файл на Вашем сайте, тогда нужно 
нажать значок и выбрать файл, который закачан на сайт. Или закачать новый 
файл и выбрать его.

Для этого в поле Протокол выберите Другой, далее перейдите Выбор на сер
вере. Загрузите материал, на которой вы хотите перейти по ссылке. Следующие 
действия аналогичны вставке изображения.

- Выберите папку Выставка, куда необходимо загрузить документ, папки со
держат мультимедийные материалы, сортированные по разделам Вашего сайта.

Для загрузки документа на сайт нажмите кнопку («Загрузить»),
k моо* Мш Ooofll* CMom*

12 m -f- г —  _  =

B n  V
■ K

Ш
2 MtawHMdUHMMrth 1---- —----

—

Нажмите кнопку «ОК» для прикрепления документа к ссылке.
Сохраняйте страницу во время редактирования и после размещения всех мате

риалов, для предотвращения потери данных. Для того чтобы новый материал был 
опубликован обязательно нажмите Сохранить.

4. Просмотр готовой страницы выставки
Для просмотра готовой страницы перейдите на страницу выставки на сайте Иро 
http://www.iro48.ru/index.php?id=983
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