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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И  МОЛОДЕЖНОЙ   

ПОЛИТИКЕ            Г. 

ИВАНТЕЕВКА          

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием, 

руководителям учреждений  

 

Уважаемые коллеги! 

 

          Администрация г. Ивантеевки Московской области  при поддержке 

Президиума Российской академии образования, ФГБОУ  ВО «Московский 

политехнический университет»,   ФГБОУ  ВО  «Московский государствен-

ный  технический  университет  имени Н.Э. Баумана (Национальный иссле-

довательский университет техники и технологий)», ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Ди-

зайн. Искусство)»,  ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский уни-

верситет)», ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», ОЧУ ВО «Московский 

областной институт управления и права», ГОУ ВО МО «Московский госу-

дарственный областной университет», Общероссийского Союза Обще-

ственных организаций «Всероссийский молодежный центр ОЛИМП», не-

коммерческого    партнерства    «Центр    развития   международной   про-

граммы   «Дебаты»  проводит   VII   Межрегиональный   этап   XVI  Между-

народной   Ярмарки социально-педагогических инноваций  2018 (далее 

«Ярмарка»). Генеральным информационным спонсором Ярмарки является 

журнал «Вестник образования России». 

          Дата   проведения: 13-15 декабря  2017 года. 

          Место проведения: г. Ивантеевка. 

          Организацию и проведение Ярмарки комитет  по образованию и мо-

лодежной политике поручает МБОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Методический 

центр. 

          Положение    о   VII   Межрегиональном   этапе   XVI   Международ-

ной   Ярмарки социально-педагогических инноваций 2018 прилагается. 

          Вам предоставляется уникальная возможность принять участие в 

международном мероприятии (Ярмарке социально-педагогических иннова-

ций), которое позволит педагогам получить дополнительные баллы при 

экспертизе на квалификационную категорию: 

 за участие в профессиональном конкурсе; 

 за публикацию тезисов научно-практической конференции; 
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 за выступление  на научно-практической конференции; 

 за участие в международном мероприятии по диссеминации опыта. 

          Ярмарка проходит в г. Ивантеевке. Организационный взнос – 600 

рублей (питание, раздаточные  материалы).   Возможно   проживание   в   

гостинице  (стоимость  за  сутки от 1500 рублей). Командировочные 

расходы за счѐт направляющей стороны участников Ярмарки. 

          Мы ждем Ваших проектов! Удачи в представлении  работы! 

          Информационная поддержка обеспечивается через сайт МБОУ ДПО 

Методический центр:  http://www.ivametodcentr.ru/yarmarka_socialno_-

_pedagogicheskih_innovacij/ 

 

http://www.ivametodcentr.ru/yarmarka_socialno_-_pedagogicheskih_innovacij/
http://www.ivametodcentr.ru/yarmarka_socialno_-_pedagogicheskih_innovacij/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII Межрегиональном этапе 

XVI Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 

2018 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Положение о Ярмарке социально-педагогических инноваций (далее 

«Ярмарка») определяет миссию, цели, задачи, сроки, порядок и условия еѐ 

проведения, а также категорию участников. 

1.2. Организатор Ярмарки: МБОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Методический 

центр.  

1.3. Официальные партнеры Ярмарки: 

 Президиум  Российской академии образования (г. Москва) 

 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»  

 ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  технический  

университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский 

университет техники и технологий)» 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»   

 ФГБОУ  ВО  «Российский  государственный  университет  нефти и 

газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет)» 

 ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»  

 ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 ОЧУ ВО «Московский областной институт управления и права» 

 Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной 

университет» 

 Общероссийский Союз Общественных организаций «Всероссийский 

молодежный центр ОЛИМП» 

 Некоммерческое партнерство «Центр развития международной 

программы «Дебаты». 

 Журнал «Вестник образования России». 

1.4. Информационная поддержка обеспечивается через сайты МБОУ 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Методический центр 

http://www.ivametodcentr.ru/yarmarka_socialno_-_pedagogicheskih_innovacij/, 

комитета по образованию и молодежной политике г. Ивантеевки 

Московской  области https://kom-obr-ivant.edumsko.ru/, сайт Ярмарки 

социально-педагогических инноваций Отраденского управления 

образованием http://centralsquare.ru/, а также средствами массовой 

информации  Московской области. 

http://www.ivametodcentr.ru/yarmarka_socialno_-_pedagogicheskih_innovacij/
https://kom-obr-ivant.edumsko.ru/
http://centralsquare.ru/
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2. Миссия 

Развитие инновационного капитала сферы образования через объединение 

ресурсов и возможностей государственных, коммерческих и гражданских 

институтов. 

3. Цель 

Выявление, экспертиза и тиражирование эффективных решений социально 

значимых проблем в сфере образования. 

 

4. Задачи 

4.1.  Развитие социального партнерства в сфере образования и 

социальной деятельности. 

4.2.  Повышение информированности социума о современном 

состоянии системы образования. 

4.3.  Обеспечение результативной практики разработки, 

оформления, коммерческой реализации интеллектуальных продуктов 

в сфере образования и социальной деятельности. 

4.4.  Содействие обмену лучшими образцами управленческой и 

педагогической деятельности в сфере образования и социальной 

деятельности. 

4.5.  Экспертиза инновационной продукции. 

 

5. Содержательные направления (номинации) Ярмарки 

5.1. Менеджмент в образовании и социальной сфере. 

5.2. Инновационные решения в методической деятельности и повышении 

компетентности специалистов образования и социальной сферы, а также в 

организации педагогической деятельности учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного и профессионального образования. 

5.3. Инновации в обучении: результативное преподавание на различных 

уровнях образования (дошкольное, начальное, основное, 

профессиональное); модели предпрофильного, профильного, 

дистанционного образования, профессионального самоопределения; 

применение ИКТ, индивидуальный подход в обучении,  тьюторство. 

5.4. Инновационные решения в воспитании: реализация проектов и 

программ по формированию и развитию духовно-нравственных ценностей, 

гражданско-правовых компетенций, чувства патриотизма, толерантности, 

индивидуализация воспитания и т.д. 

5.5. Здоровая и безопасная среда: формирование навыков здорового и без-

опасного образа жизни, экологическое и физическое воспитание, развитие мас-

сового физкультурно-спортивного движения; психологическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

5.6. Инновации в дополнительном образовании детей: реализация 

внеурочной деятельности, развитие познавательной и творческой активности 
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обучающихся через проектно-творческую деятельность, новые формы работы с 

одаренными детьми, организация детского и семейного досуга. 

5.7. Инклюзия в образовании и социальной сфере: сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными 

потребностями, отклонениями в поведении; детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5.8. Инновационные решения в социальной деятельности: результативные 

социальные инициативы некоммерческих организаций, общественных объеди-

нений; реализация социально-ориентированных проектов. 

5.9. Инженерное образование школьников («Мобильная робототехника», 

«Мехатроника», «Электроника», «Инженерная графика», «Системное 

администрирование», «Электромонтажные работы», «Аэрокосмическая 

инженерия» и т.п.). 

5.10. Инновационные формы организации деятельности детей и 

молодежи по самоуправлению: детские и молодежные общественные и 

иные организации в образовательном учреждении и вне его. 

 

 

6. Организационные структуры Ярмарки 

6.1. Рабочая группа МОУ ДПО Методический центр отвечает за теку-

щую деятельность по подготовке и проведению Ярмарки: 

- отвечает за организацию и проведение всех подготовительных 

мероприятий Ярмарки 2018 года; 

- распространяет официальную информацию о Ярмарке на сайте 

комитета по образованию и молодежной политике г. Ивантеевки; 

- принимает на рассмотрение и регистрирует тезисы авторских работ; 

- проверяет оформление заявок и тезисов на соответствие 

предъявленным требованиям; 

- составляет список участников;  

- создает и утверждает состав Экспертного совета Ярмарки; 

- проводит церемонию награждения; 

- подводит итоги мероприятия. 

 

6.2. Экспертный совет Ярмарки отвечает за отбор проектов для участия в 

международном туре Ярмарки. 

 

7. Участие в Ярмарке-2018 

          Участниками Ярмарки могут стать образовательные и социальные 

учреждения, детские, молодежные, общественные, коммерческие 

организации, учреждения культуры, органы территориального 

самоуправления в лице комитетов, центров, средства массовой информации, 

другие физические и юридические лица, участвующие в управлении 
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образованием и в социальном развитии своего региона. Возраст участников 

не ограничен. 

          Участниками Ярмарки считаются лица, приславшие в адрес 

оргкомитета заявку с указанием вида презентации авторской работы и с 

краткой аннотацией. 

 

8. Мероприятия  Ярмарки: 

 Стендовые доклады 

 Устные презентации  

 Мастер-классы представителей издательств и разработчиков 

современного оборудования для реализации ФГОС 

 Мастер-классы, тренинги, семинары  гостей Ярмарки 

 Фестиваль заместителей руководителей образовательных 

организаций 

 Фестиваль методических идей молодых педагогов 

 Аукцион инновационных проектов 

 

9. Сроки и порядок проведения Ярмарки  

           Ярмарка проводится   13 – 15 декабря 2017 года.  

           Заявки принимаются до 8 декабря 2017 года, по адресу: 

           141280, Московская обл., г. Ивантеевка, Детский проезд, д. 9 

           e-mail: mc_lefterova@mail.ru (с пометкой Ярмарка), 

           контактные телефоны: 8(496) 536-59-20, 8 (915) 414-98-42. 

           Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут 

авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки. 

           Есть два признака, по которым работа может быть квалифицирована, 

как плагиат. А именно: 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов без явных 

ссылок на первоисточники (отметим также, что цитаты следует заключать в 

кавычки); 

• в работе используются фрагменты материалов других авторов, ссылки 

при этом аккуратно сделаны, но кроме упомянутых фрагментов в работе нет 

никакого собственного содержания. 

           Форма  заявки  для участия в Ярмарке  представлена в Приложении 

№ 1.  

           Заявка заполняется строго по форме, тезисы прикладываются к 

заявке.  

           Тезисы должны содержать: краткое описание проекта, цели, задачи, 

результаты, технологии и т.д.; (объем тезисов не менее 2 и не более 5 

печатных страниц, шрифт – Times New Roman,  размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5;  поля: верхнее – 15 мм,  нижнее – 15 мм, левое – 20 мм, 

правое – 10 мм; абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм). 

10. Критерии оценки проектов Ярмарки: 

- соответствие приоритетам, целям Ярмарки; 

mailto:mc_lefterova@mail.ru
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- концептуальность (авторская позиция, выделение ведущей 

педагогической идеи, логика); 

- актуальность, значимость данного решения проблемы для региона 

(территории); 

- инновационная направленность - представляемая работа должна 

содержать оригинальные идеи, наработки, новые подходы к процессам 

обучения и воспитания (может быть подтверждена соответствующими 

документами); 

- обоснованность отбора приемов, средств, методов для решения 

проблемы – в соответствии с выдвинутой педагогической идеей в тезисах 

должны быть приведены способы решения проблемы и доказана 

необходимость их применения в данном случае; 

- технологичность (возможность внедрения элементов, системы в 

работу другого педагога или другие виды деятельности); 

- результативность реализации проекта – автором должны быть 

представлены итоги работы по предлагаемому проекту; 

- наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи 

(обмена) на Ярмарке;  презентабельность продукта интеллектуальной 

собственности: какой именно товар Вы предложите своим коллегам 

(методические разработки, сценарии, программы, планирование, 

упражнения, конспекты, материалы для диагностики и др.) 

 

11. Требования  к представлению авторской работы на Ярмарке 

Авторская работа включает стендовую или мультимедийную формы. 

Формат стендового доклада: 

- работа (тема) должна быть подготовлена в печатном виде для 

размещения на информационном стенде стандартного размера; 

- название авторской работы, руководитель авторской работы, сама 

авторская работа в тезисном презентационном варианте; 

- фотоматериалы; 

- результаты реализации авторской работы; 

- различные приложения, выставочный материал к авторской работе 

(при наличии); 

- наличие интеллектуального продукта (в виде печатного или 

электронного издания); 

Устная презентация проекта: 

- тема (название), цель, задачи; 

- наличие интеллектуального продукта; 

- результаты реализации авторской работы; 

- демонстрационный материал; 

- соблюдение регламента (5-7 мин.). 

Мастер-класс: 

- тема (название), цель, задачи; 

- целевая аудитория и количество слушателей; 
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- оборудование и материалы для проведения мастер-класса; 

- анонсирование мастер-класса; 

- наличие раздаточного материала для слушателей; 

- соблюдение регламента (не более 30 минут). 

 

12. Подведение итогов VII Межрегионального этапа Ярмарки 

12.1. Участники Ярмарки социально-педагогических инноваций 

награждаются Сертификатами участника VII Межрегионального этапа XVI 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 2018. 

12.2. Победители Ярмарки награждаются Дипломами и Грамотами и 

направляются для участия в финале XVI Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 2018. 

           Командировочные расходы несет направляющая сторона. 

           Организаторы Ярмарки оставляют за собой право изменять 

регламент и место проведения Ярмарки в зависимости от количества 

поступивших заявок.  

           Все вопросы по организации и проведению Ярмарки принимаются по 

адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, Детский проезд, д. 9,  

e-mail: mc_lefterova@mail.ru (с пометкой Ярмарка),  

телефоны: 8-496-536-59-20, 8 (915) 414-98-42. 

Контактное лицо:  Лефтерова Татьяна Васильевна. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в VII Межрегиональном этапе XVI Международной Ярмарки социаль-

но-педагогических инноваций 2018 

 

           Условием участия является оплата пакета услуг, включающего в 

себя стоимость защиты авторской работы. 

Стоимость пакета услуг. 

           Для стендовой презентации участнику предоставляется: 

ученический стол для расположения своего доклада; при необходимости 

стенд  размером 90 см*120 см 

Стоимость стендовой презентации составляет 350 рублей 

 

           Для мультимедийной презентации участнику предоставляется: 

аудитория с необходимым оборудованием (компьютер, экран, проектор). 

Время презентации – 10 минут. 

Стоимость мультимедийной презентации составляет 350 рублей 

 

           Если участник выбирает и стендовую, и мультимедийную пре-

зентации,  ему предоставляется: 

ученический стол для расположения своего доклада; аудитория с необходи-

мым оборудованием для мультимедийной презентации. Время мультиме-

дийной презентации - 10 минут. 

Общая стоимость презентаций составляет 500 рублей 

mailto:mc_lefterova@mail.ru
http://intellectportal.ru/index.php/normativkajarmarka/item/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-x-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-2012?category_id=4
http://intellectportal.ru/index.php/normativkajarmarka/item/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-x-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-2012?category_id=4
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           Организация и проведение мастер-класса 

           Оргкомитет Международной Ярмарки социально-педагогических ин-

новаций доводит до Вашего сведения, что Вам предоставляется дополни-

тельная возможность на платной основе рекламировать свой проект в 

формате «Мастер-класс». Время проведения – не более 45 минут.  

Стоимость мастер-класса составляет 600  рублей 

           Просьба: заявку на мастер-класс прислать на адрес оргкомитета не 

позднее 20.11.2017 года. 

           Финансирование участия в мероприятии осуществляется за счет 

средств направляющей стороны: органов управления образованием, органов 

местного самоуправления, образовательных учреждений, предприятий и ор-

ганизаций, спонсорских средств. 

           Сумма оплаты целевого пакета НДС не облагается. 

           Банковские реквизиты будут высланы после получения заявки, 

как подтверждение Вашей регистрации (о необходимости предоставле-

ния счета-фактуры, договора и акта выполненных работ Вам необходимо 

сообщить дополнительно). 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника VII Межрегионального этапа  

XVI Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 

 

1. Заявка в формате  excel (форма прилагается). 

 

2. Согласие
1
 на обработку персональных данных 

 

 

           Я, 

____________________________________________________________________

____, 

ФИО 

даю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты для участия в VII Межрегиональном этапе XVI Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций. 

                                                             
1 Согласие представляется в сканированном виде 
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Организаторы Ярмарки вправе обрабатывать мои персональные данные, осу-

ществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение 

(передачу моих персональных данных в документальной,  электронной, устной 

форме, по телефону третьим лицам, с целью участия в VII Межрегиональном 

этапе XVI Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций), 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 

Дата: 

 

3. Тезисы проекта для публикации 

 

4. С положением о Ярмарке ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

 

ФИО _______________________________________________  

Подпись________________  

 

  

«___»____________2017 г. 

 

 

 

 


