

Информационное письмо 
«О проведении Фестиваля региональных инновационных площадок «Образование и инновации – 2020»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Фестивале региональных инновационных площадок «Образование и инновации – 2020» (далее -Фестиваль). 
Дата проведения – 5  марта 2020 года. 
Место проведения – БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им.ю.А.Гагарина».
Организаторы Фестиваля:
- Департамент образования Орловской области;
- БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Фестиваль имеет конкурсную и рабочую часть программы.
К участию в конкурсной части программы Фестиваля приглашаются образовательные организации, которым присвоен статус «Региональная инновационная площадка» (далее - РИП). Для данной категории участников Фестиваль включает: 
- подготовку презентационных площадок с представлением накопленного опыта работы РИП;
-  творческие презентации содержания и образовательных результатов деятельности РИП в формате мастер-класса, коворкинга, форсайт-сессии и иных форматах выбираемых самим участником.
К участию в работе Фестиваля 5 марта 2020 года приглашаются: 
- руководящие и педагогические кадры, специалисты в сфере образования;
- специалисты муниципальных органов управления образованием;
- руководители РУМО, методисты;
-молодые специалисты и иные заинтересованные работники сферы образования Орловской области.
Заявка и материалы для участия в Фестивале предоставляются не позднее 25 февраля в отдел инновационной и экспериментальной работы Института (г. Орел, ул. Герцена 19, кабинет 22 а) или по электронной почте: innoviro22@yandex.ru.
Подробная информация размещена на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» http://оиро.рф





Положение
о проведении фестиваля региональных инновационных площадок
«Образование и инновации – 2020»

1.Общие положения.
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения Фестиваля инновационных площадок БУ ОО ДПО «Институт развития образования» (далее – Фестиваль), сроки его проведения, формы участия образовательных организаций, систему награждения.
Региональные инновационные площадки (далее - РИП) — это организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие инновационные проекты или программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учётом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 
Региональные инновационные  площадки создаются в целях развития системы образования Орловской области.
1.5.  Фестиваль проводится один раз в два года в  очной форме 05 марта 2020 г. на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. ЮА.Гагарина. 

Цели и задачи Фестиваля.	
	2.1. Фестиваль проводится БУ ОО ДПО «Институт развития образования» (далее - Институт) при поддержке Департамента образования Орловской области с целью выявления инновационного педагогического опыта инновационных площадок, а также проверки ценностного значения деятельности РИП для совершенствования подходов к реализации современных педагогических идей. 
	Задачи проведения Фестиваля:

	организация общественной презентации инновационного педагогического опыта, обеспечивающего осмысление новых подходов к распространению современных педагогических идей и совершенствованию системы непрерывного профессионального мастерства работников образования;

анализ и оценка результатов инновационной работы, осуществляемой структурными подразделениями Института и образовательными организациями – имеющими статус инновационных площадок;
повышение мотивации педагогов к участию в инновационной деятельности;
определение перспектив реализации основных направлений научно-исследовательской и научно-методической работы, проводимой структурными подразделениями Института в рамках взаимодействия с инновационными площадками. 
знакомство регионального педагогического сообщества с инновационными практиками, реализуемыми в системе образования Орловской области.

3. Участники Фестиваля.
3.1. Принять участие в Фестивале приглашаются руководители  образовательных организаций, которым присвоен статус РИП, педагоги, специалисты систем дошкольного, начального, основного и среднего общего, профессионального и дополнительного уровней образования. 

4. Порядок организации Фестиваля.
4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Фестиваля создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов оргкомитета.
4.2. Оргкомитет Фестиваля
	определяет порядок, форму, место и сроки проведения Фестиваля;

устанавливает процедуру проведения Фестиваля;
разрабатывает критерии оценки конкурсных материалов в ходе экспертизы присланных материалов и в ходе проведения Фестиваля;
 определяет состав жюри для оценки творческих презентаций Фестиваля и регламент работы жюри.
4.3. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте Института в разделе «Мероприятия» и на стартовой панели сайта.

5. Порядок подачи конкурсных материалов.
5.1. Для участия в Оргкомитет не позднее, чем за десять дней до назначенной даты предоставляется заявка (приложение 1) и описание материалов планируемых к представлению на Фестивале.
5.2. Заявка  и материалы для участия в Фестивале отправляются на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:innoviro22@yandex.ru" innoviro22@yandex.ru или сдаются в Институт (г.Орел, ул.Герцена, д.19, каб.22а).
       5.3. В ходе работы  Фестиваля каждая участвующая РИП  презентует: 
- выставочные стенды РИП (за исключением региональных инновационных площадок открывшихся в 2020 году) с представлением накопленного опыта работы РИП (приложение 2);
-  творческие презентации содержания и образовательных результатов деятельности РИП в формате мастер-класса, коворкинга, форсайт-сессии и т.д. (15 – 25 минут). До 10 минут выделяется на обсуждение выступления (вопросы, обмен мнениями).
5.4. Все материалы планируемые к презентации в рамках Фестиваля, должны быть размещены на сайте Института http://оиро.рф (раздел Научно-методическая деятельность – Инновационная деятельность – Региональные инновационные площадки – страница соответствующей РИП). 
5.5. Организаторы оставляют за собой право размещения присланных  материалов на сайте Института самостоятельно.
5.6. По вопросам участия и организации Фестиваля обращаться в отдел инновационной и экспериментальной работы Института  тел.8-910-207-82-32 – Гомозов А.В. – старший методист отдела).

5. Подведение итогов и объявление победителей Фестиваля.
  5.1.  Экспертиза выставочных стендов и творческих презентаций РИП осуществляется членами Жюри на основании соответствующих критериев  (приложение 3).
5.2. Подведение итогов Фестиваля проводит Оргкомитет на основании оценочных листов предоставляемых членами Жюри. 
 5.3. Первичная экспертиза конкурсных материалов размещенных на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» проводится членами Жюри в течение десяти дней с момента предоставления материалов. 
5.4. Победители и лауреаты Фестиваля определяются по трем номинациям: 
1) Лучшие результаты в области внедрения и апробации образовательных программ;
2)  Модернизация современной образовательной среды;
3)  Создание лучших образовательных продуктов.
5.5.  В каждой номинации определяется один победитель и два лауреата.  
5.6. Победители и лауреаты Фестиваля определяются на основе суммирования баллов полученных участниками за содержание страницы   РИП на сайте Института, экспертизы выставочных стендов и результатов работы презентационных площадок. 
5.7. Победители и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами Департамента образования Орловской области.
5.8.  Документация по итогам Фестиваля хранится у организатора обеспечивающим подготовку и проведение Фестиваля в течение трех лет (отдел инновационной и экспериментальной работы). 






Приложение 1
к Положению о проведении 
фестиваля РИП



Заявка
на участие в региональном фестивале инновационных площадок
 «Образование и инновации 2019» 

№
Критерий
Описание
1.
Название РИП: 


2.
Руководитель РИП:  


3.
Направление РИП:


4.
Тема инновационного опыта: 


5.
Оборудование, необходимое для презентации материалов



Руководитель РИП (ФИО)__________________    Подпись________________















Приложение 23  
к Положению о проведении
фестиваля РИП


Рекомендации
 к оформлению информационных стендов 
региональных инновационных площадок  

Информационный стенд РИП призван необходимостью донесения большого объема разнообразной информации до аудитории за ограниченное время. Информационный стенд – максимум наглядной и минимум текстовой информации, размещенной на мобильной вертикальной поверхности. В распоряжении каждого участника будет рабочий стол для презентации материалов. Возможность использования дополнительных технических средств (ноутбук, проектор и т.д.) и предметов мебели необходимо для презентации опыта работы РИП (в том числе в формате мультимедиа) заранее обговаривается с организаторами Фестиваля. В процессе презентации РИП рекомендуется использовать раздаточный материал в виде брошюр, информационных листовок и буклетов, методических материалов и т.д.   
От оформления Вашего доклада зависит то, сколько участников конференции обратит на него внимание и то, насколько легко будет понять суть Вашей работы. 
Требования, предъявляемые к стендовому докладу:
Стендовый доклад может быть представлен как на листах формата А1 (594 x 841мм), так и формата А0 (841 x 1189 мм). Допускается не более 2-х плакатов формата А0 вертикальной ориентации или не более 4-х плакатов формата А1 горизонтальной ориентации.  Общая информация (название доклада, ФИО автора, наименование целевой аудитории). При необходимости рекомендуется указывать категорию участников Фестиваля, являющуюся  целевой (уровень образования, должность и т.д.).  Обязательно должны присутствовать цель, задачи работы, а также выводы (при наличии).  Подписи и текст должны читаться с расстояния не менее одного метра.  Размер шрифта для подписей и текста не менее 4 мм в высоту (кегль не менее 16). Кроме того, на стенде могут быть любые поясняющие материалы и иллюстрации работы на Ваше усмотрение. 
Рекомендации по содержанию плакатов: 
 - на плакатах лучше использовать минимум текста и максимум наглядной информации.  Результаты могут быть представлены в виде рисунков, фотографий, графиков (круговые или столбчатые диаграммы, графики зависимости), таблиц и т.д. Таблицы, по возможности,  лучше заменять графиками.  
- цель и задачи работы лучше расположить в левом верхнем углу стенда, выводы  в правом нижнем.  Информация на плакатах должна быть размещена логично. Очень хорошо, если Ваш стенд будет читаться как сверху вниз (с целью подробного изучения), так и по диагонали (с целью ознакомления). Следует избегать незаполненных участков на плакатах.
Рекомендации по оформлению стенда:  
- не желательно делать Ваш стенд черно-белым, лучше выделить информацию с помощью цвета.  Хорошо, если заголовки и важная информация выделены жирным шрифтом или курсивом. Но не стоит использовать на одном стенде более 3 типов шрифта, это затрудняет восприятие.  Информативность и убедительность предоставляемого материала зависит от качества иллюстративного материала (т.е. графиков, таблиц, рисунков и фотографий). Таблицы не должны быть перегружены цифровым материалом. Рисунки и графики должны иметь поясняющие подписи, уместно использование цвета. Фотографии должны нести конкретную информационную нагрузку (не быть лишь украшением стенда). 
 Устное сопровождение стендового доклада: 
Любая дополнительная информация о проведенном исследовании (макеты, образцы изделий и материалов и т.п.) может быть представлена автором, руководителем РИП, участниками РИП непосредственно во время демонстрации  стендовой презентации. Презентационные площадки РИП будут расположены в непосредственной близости друг от друга. По это причине просим вас не нарушать пространство соседних стендов.  
Рекомендации по информационному содержанию стендовой презентации:
Раздел 1. Общая информация.
В данном разделе могут быть  указаны:
- разработчики/научные руководители/кураторы РИП;
- сроки реализации программы;
- общее количество образовательных организаций – участников РИП (подробный перечень базовых и пилотных образовательных организаций предоставляется в виде приложения).
- тема (проблема) программы;
- актуальность темы, цели, задачи программы РИП;
- документы федерального/регионального уровня, подтверждающие инновационность представленной темы РИП (не более 3х);
- четко сформулированная инновационная значимость представленной темы РИП.
Раздел 2. Информация об этапах реализации программы/проекта РИП.
График реализации программы РИП составляется с указанием сроков реализации программы, этапов реализации, содержание этапов, а также ответственных за реализацию этапа.
Раздел 3. Оформление результатов  работы инновационной площадки и распространение опыта.
 Результативность - это степень соответствия ожидаемых и полученных результатов в ходе осуществления деятельности РИП. Результаты деятельности РИП могут быть предназначены для разных участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов, родителей, образовательных организаций в целом, администрации образовательных организаций, муниципальных и региональных органов управления образованием и т.д.
Основными формами результатов деятельности РИП могут являться:
- образовательные программы;
- программы внеурочной деятельности;
- методические материалы (дидактические материалы, рекомендации);
- дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации, профессиональной переподготовки);
- локальные нормативно-правовые акты;
- системы мониторинга, диагностики и измерительных материалов;
- научные и научно-методические разработки (учебники, учебные 
пособия, учебно-методические/методические пособия, 
- информационно-методические письма, электронные, мультимедийные ресурсы, материалы, сборники).




