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Руководителям
образовательных организаций
Информационное письмо
о проведении регионального конкурса «Региональные инновационные
площадки: лидеры в образовании»
В соответствии с планом работы государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский
областной институт развития образования» на 2019 год приглашаем принять
участие в региональном конкурсе «Региональные инновационные площадки:
лидеры в образовании».
Целью проведения Конкурса является развитие научно-инновационного
потенциала образовательных организаций Саратовской области.
Задачами Конкурса являются:
представление и популяризация опыта инновационной образовательной
деятельности;
распространение эффективных механизмов и методов организации
инновационной деятельности в образовательных организациях;
информационная поддержка и транслирование инновационного
педагогического опыта и успешных образовательных практик.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Самоопределение и профориентация обучающихся/ воспитанников».
Проекты,
направленные
на
совершенствование
деятельности
по
сопровождению
профессионального
самоопределения
обучающихся/воспитанников.
«Духовно-нравственное
и
патриотическое
воспитание
обучающихся/воспитанников». Проекты, направленные на разработку и
внедрение системы духовно-нравственного и патриотического воспитания
школьников/воспитанников.
«Эффективное управление в системе образования». Проекты,
направленные на разработку новых механизмов управления в системе
образования.
«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство». Проекты,
направленные на разработку механизмов сетевого взаимодействия и

социального партнерства в системе образования.
«Здоровьесберегающие технологии». Проекты, направленные на
разработку и сопровождение здоровьесберегающей деятельности в условиях
реализации ФГОС.
«Экологическое воспитание обучающихся/воспитанников». Проекты,
направленные на совершенствование работы педагогов по формированию
экологических представлений, норм и правил взаимодействия с природой,
обучающихся/воспитанников.
«Современные информационные технологии». Проекты, направленные
на использование новых информационных технологий в воспитательно
образовательном процессе.
«Развитие и воспитание детей в дошкольном образовании». Проекты,
направленные на создание организационно-педагогических условий для
развития и воспитания детей в процессе реализации ФГОС дошкольного
образования.
«Организация внеурочной деятельности». Проекты, направленные на
организацию внеурочной деятельности в условиях перехода образовательных
организаций на ФГОС.
В Конкурсе принимают участие инновационные площадки
образовательных организаций региона.
Конкурс проводится в заочной форме с 1 октября по 29 ноября
2019 года.
Участники направляют заявку (приложение № 1) и конкурсные
материалы в электронном или печатном виде с 1 октября по 15 ноября
2019 года на электронный адрес: osip@soiro.ru и в организационный комитет
Конкурса (г. Саратов, ул. Б.Горная 1, ГАУ ДПО «СОИРО», научноисследовательский отдел, каб. № 307).
Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника.
Участники Конкурса, занявшие I, II и III места, награждаются
дипломами I, II и III степени соответственно.
К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы,
содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса в
соответствии с настоящим положением.
Материалы могут представлять собой сочетание текста, компьютерной
анимации,
графики,
видео,
музыки
и
звукового
ряда.
Содержание и название материала должны соответствовать проблематике
работы региональной инновационной площадки.
Материалы, представленные на Конкурс, должны включать в себя:
название образовательной организации(ий);
тема и сроки реализации инновационной программы, телефон,
электронный адрес, должность научного руководителя или контактного лица;
характеристику актуальности работы региональной инновационной
площадки;
цель и задачи деятельности инновационной площадки;
основные направления деятельности;

результаты (промежуточные, итоговые);
перспективы дальнейшей работы по выбранной проблематике;
видеопрезентацию о ходе реализации инновационного проекта
продолжительностью до 3-х минут (по возможности);
видеоматериалы, фотоматериалы (при наличии);
допускается представление на Конкурс материалов, опубликованных
ранее или размещенных в сети Интернет.
практическую значимость полученного опыта инновационной
деятельности, возможность транслирования и использования другими
образовательными организациями;
оригинальность выставочных материалов и их эстетическое
оформление.
Телефон для справок 28-25-24 (доб.116), научно-исследовательский
отдел.
Проректор
по научно-инновационной деятельности

Приложение № 1

В оргкомитет регионального конкурса
«Региональные инновационные площадки:
лидеры в образовании»
ЗАЯВКА
Название региональной инновационной площадки__________

Наименование
образовательной
организации(й)
(полностью)______________________________________________________

Ф.И.О., должность руководителя, членов педагогического коллектива,
участвующих в инновационной площадке:

Адрес учреждения (полный):
Телефон:_______________________________________________________
e-mail:______________________________________
Контактный телефон:__________________________
Дата отправки заявки

«_____»_____________2019г.

