АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2016

№

436/46/36

Об организации и проведении городского конкурса инновационных
образовательных идей «Есть идея!» - 2016
В рамках Муниципальной программы «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 20142016 годы», в соответствии с концепциями модернизации системы
образования, приоритетности информатизации образования в России как
основы ее будущего устойчивого социально-экономического развития, в целях
обеспечения общего образования высококвалифицированными кадрами
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Утвердить
Положение
о
городском
конкурсе
инновационных
образовательных идей «Есть идея!» - 2016 (Приложение 1).
2. Провести городской конкурс инновационных образовательных идей «Есть
идея!» - 2016 (далее – Конкурс) в период с 04 апреля по 20 мая 2016 года в
соответствии с Положением (Приложение 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета, Жюри заочного и очного этапов Конкурса
(Приложение 2).
4. Директору МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» Квашниной Е.С.
обеспечить качественную подготовку и проведение Конкурса.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя начальника
Управления образования Н.А. Лопатюк.
Начальник Управления

Е.А.Сибирцева
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Приложение 1
к распоряжению Управления образования
Администрации города Екатеринбурга
от ____________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе инновационных образовательных идей
«Есть идея!» - 2016

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.

1. Общие положения
Положение о городском конкурсе инновационных образовательных идей
«Есть идея!» - 2016 (далее - Конкурс) определяет условия и порядок
проведения Конкурса, работы жюри, порядок подведения итогов и
награждения победителей Конкурса.
Под инновационной образовательной идеей (в рамках данного конкурса)
понимается неординарный замысел, проектное предложение, до
сегодняшнего дня подробно не развернутое и не осуществленное.
2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится в соответствии с Муниципальной программой
«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014-2016 годы», в соответствии с
концепциями модернизации системы образования, приоритетности
информатизации образования в России как основы будущего
устойчивого социально-экономического ее развития, в целях
обеспечения общего образования высококвалифицированными кадрами.
Конкурс посвящен теме: «Сетевые образовательные проекты: идеи и
способы реализации».
Под сетевым образовательным проектом (в рамках данного Конкурса)
понимается совместная учебно-познавательная, исследовательская,
творческая
или
игровая
деятельность
учащихсяпартнеров образовательных
организаций
города,
региона, страны, разных стран мира, организованная полностью или
частично на основе компьютерной телекоммуникации или без ее
использования; имеющая общую проблему, цель, согласованные методы,
способы деятельности; направленная на достижение совместного
результата деятельности.

Цель Конкурса: создание условий направленных на достижение новых
образовательных результатов, средствами сетевой проектной деятельности;
расширение
возможностей
формирования
ИКТ-компетентности
обучающихся и педагогов средствами сетевого образовательного
пространства.
Задачи Конкурса:
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 создание условий для приобретения опыта эффективного взаимодействия
всех субъектов образовательной деятельности по достижению
образовательных результатов.
 выявление, популяризация и продвижение продуктивных идей,
способствующих формированию информационной образовательной
среды,
обеспечивающей
удовлетворение
индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся города Екатеринбурга.
 создание условий для творческой самореализации и мотивации к
инновационному
развитию
всех
субъектов
образовательной
деятельности;
 популяризация лучших идей, создание необходимых условий для их
успешной реализации;
 поощрение
наиболее
активных
участников
за
выдвижение
конструктивных идей, способных повысить качество образования в
образовательных организациях города;
 укрепление положительного имиджа муниципальной системы
образования как инновационной, развивающейся социальной сферы;
привлечение внимания инвесторов и спонсоров к проблемам
инновационного развития в сфере образования;
 формирование банка инновационных идей.
3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1.
Учредителями
Конкурса
являются
Управление
образования
Администрации города Екатеринбурга, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский
Дом Учителя». Учредители Конкурса определяют порядок проведения
Конкурса, обеспечивают призовой фонд, информационную поддержку,
организуют и координируют работу жюри Конкурса.
3.2. Организатором Конкурса является Оргкомитет, в состав которого входят
представители учредителей. Оргкомитет действует в соответствии с
настоящим Положением. Оргкомитет вправе определять дополнительные
номинации и победителей в них. Решения Оргкомитета оформляются
протоколом.
3.3. Функции Оргкомитета:
 определение списка участников, порядка, формы, места и времени
проведения Конкурса;
 разработка конкурсных заданий и критериев их оценки;
 формирование состава и порядка работы жюри;
 обеспечение финансово-организационной подготовки и проведения
Конкурса;
 создание имиджа Конкурса: выпуск и распространение информационных
материалов.
3.4. На этапе подготовки к Конкурсу создается экспертная комиссия. В
состав экспертной комиссии входят методисты МБУ ИМЦ
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3.5.










«Екатеринбургского Дома Учителя», ответственные за организацию
проведения Конкурса (Приложение 3 к Положению о Конкурсе).
Экспертная комиссия осуществляет:
сбор и регистрацию конкурсных материалов;
первичную оценку соответствия представленных конкурсных материалов
требованиям настоящего Положения;
организационно-методическую поддержку участников Конкурса;
информирование участников Конкурса о порядке проведения этапов
Конкурса;
определение суммарных баллов выполнения ими конкурсных заданий;
формирование рейтингов участников по результатам проведения каждого
этапа конкурса;
передачу в Оргкомитет Конкурса и Управление образования
Администрации города Екатеринбурга рейтинга участников по
результатам проведения этапов Конкурса;
информирование общественности о ходе проведения и результатах
Конкурса;
подготовку аналитических материалов по итогам проведения Конкурса.

4. Жюри Конкурса
4.1. Для оценивания конкурсных материалов создаются жюри заочного и
очного этапов Конкурса, состав которого утверждается распоряжением
Управления образования Администрации города Екатеринбурга. Состав
жюри Конкурса формируется из числа представителей учредителей
Конкурса, представителей общественности (ученических, родительских
и Управляющих советов образовательных организаций).
Функции жюри заочного этапа:
 рассмотрение материалов, представленных участниками Конкурса с
целью выявления лучших инновационных идей;
 выявление в каждой номинации участников очного этапа Конкурса,
набравших наибольшее количество баллов;
4.2. В случае отсутствия заявок по одной из номинаций в отдельной
возрастной категории, или количество заявок в номинации меньше 3-х
работа жюри по данной номинации (возрастной категории) не
осуществляется и Конкурс в данной номинации признается
несостоявшимся.
4.3. Жюри очного этапа оценивает выступления участников финала.
Функции жюри очного этапа:
 оценивание способности участников Конкурса публично представлять
инновационные идеи, подчеркивать их оригинальность, актуальность;
выявлять идеи, имеющие инновационный потенциал и реальное
практическое значение для развития муниципальной системы
образования;
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 выявление в каждой из номинаций одного победителя Конкурса,
набравшего наибольшее количество баллов.
4.4. Жюри оценивает конкурсные инновационные образовательные идеи и
выступления участников согласно критериям и показателям,
разработанным Оргкомитетом и утвержденным распоряжением
Управления образования (Приложение 2 к Положению о Конкурсе).

5.1.

5.2.
5.3.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

5. Участники Конкурса
Конкурс предусматривает открытое участие. К участию в Конкурсе
приглашаются педагоги и руководители образовательных организаций
города, обучающиеся старших классов (от 14 лет), студенты вузов и
колледжей, родители, члены Управляющих советов образовательных
организаций и другие заинтересованные лица.
Участие в Конкурсе является добровольным. Участники определяются в
соответствии с поступившими письменными заявками.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: «Молодежь»
(обучающиеся, студенты) и «Взрослые» (педагоги, общественность) по
следующим номинациям:
 «Лучшая управленческая идея» (предложение по созданию
условий для реализации сетевых образовательных проектов);
 «Лучшая методическая идея» (предложение новых форм, приемов,
методов организации сетевых образовательных проектов);
 «Лучшая социально значимая идея» (предложение по
социализации обучающихся средствами сетевого образовательного
проекта);

«Лучшая идея социального партнерства» (предложение по
привлечению социальных партнеров для реализации сетевых
образовательных проектов).
6. Условия Конкурса
На Конкурс принимаются авторские материалы и коллективные работы
(количество авторов одной работы – не более 2 человек). Количество
работ от одного автора или авторского коллектива – не более одной.
На Конкурс принимаются только идеи, относящиеся к теме Конкурса и
ранее не реализованные.
Идея, представляемая на Конкурс, должна отвечать следующим
требованиям:
 оригинальность;
 универсальность;
 позитивное воздействие на развитие системы образования города
Екатеринбурга;
 персональное авторство.
Все поступившие заявки шифруются и оцениваются анонимно.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
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6.5.

возвращаются.
Материалы,
не
соответствующие
требованиям
настоящего Положения, до участия в Конкурсе не допускаются.
Организаторы
оставляют
за
собой
право
некоммерческого
использования работ участников и победителей Конкурса, не нарушая
закона об авторском праве.

7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 04.04.2016 по
18.04.2016.
Заявки (форма в Приложении 1 к Положению о Конкурсе), содержащие
краткое изложение инновационных образовательных идей по
организации сетевого проекта направляются по электронной почте
ectidea2016@gmail.com в МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя».
В строке «Тема» необходимо указать группу участников (взрослые,
молодежь). Телефон для справок: 371-87-09 (организационнометодический отдел).
7.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
 заочный (с 20.04.2016 по 06.05.2016)
 очный (финальный) этап (20.05.2016)
7.3. Цель заочного этапа - выявление участников очного (финального) этапа
Конкурса.
Жюри
заочного
этапа
Конкурса
рассматривает
представленные материалы до 06.05.2016 и выносит решение о составе
участников очного этапа.
7.3.1. В очный этап проходит не более 5-и участников в каждой возрастной
категории, чьи идеи набрали более 70% от максимального количества
баллов.
7.3.2. По итогам заочного этапа на сайте МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя» (http://www.imc-eduekb.ru/) в срок до 12.05.2016 размещается
список участников очного (финального) этапа Конкурса.
7.4. Очный (финальный) этап Конкурса проводится в форме парада
публичных выступлений, представляющих наиболее интересные и
актуальные образовательные идеи.
7.4.1. Цель этапа  оценить способность участников Конкурса публично
представлять инновационные идеи, подчеркнуть их оригинальность,
актуальность; выявить идеи, имеющие инновационный потенциал и
реальное практическое значение для развития муниципальной системы
образования; поощрить их авторов.
7.4.2. В финале Конкурса каждому участнику для выступления отводится не
более 3-х минут (плюс время для обсуждения - до 2 минут).
7.4.3. По итогам выступлений участников финала жюри выявляет победителя в
каждой из номинаций Конкурса, набравшего наибольшее количество
баллов.
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8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

9.1.

8. Подведение итогов Конкурса
Участниками Конкурса считаются все авторы, приславшие конкурсные
материалы в установленном порядке.
Финалистами Конкурса считаются участники, вышедшие в очный
(финальный) этап.
Победителями Конкурса считаются участники, победившие в одной из
номинаций Конкурса.
Победители награждаются Дипломами Управления образования
Администрации города Екатеринбурга и денежными подарками.
Финалисты
Конкурса
награждаются
Дипломами
Управления
образования Администрации города Екатеринбурга.
Оргкомитет, партнеры Конкурса вправе определить дополнительные
номинации и победителей в них, которые награждаются дипломами
Управления образования Администрации города Екатеринбурга.
9. Информационная поддержка Конкурса
В целях информирования педагогической общественности о результатах
Конкурса, продвижения авторских идей и проектов по согласованию с
авторами-участниками Конкурса возможно размещение Конкурсных
материалов на страницах Интернет-ресурсов учредителей и в средствах
массовой информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о городском конкурсе инновационных
образовательных идей «Есть идея!»-2016
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе инновационных образовательных идей
«Есть идея!» – 2016
1. Личные данные участника:
 Фамилия,
имя,
отчество___________________________________________________
 Год
рождения______________________________________________________
 Место работы, учебы ___________________________________________
____________________________________________________________________

Должность_____________________________________________________
 Контактный
телефон_____________________________________________________
 Адрес
электронной
почты_________________________________________________
2. Название инновационной идеи:
____________________________________________________________________
3. Номинация
_____________________________________________________________
4. Опишите суть Вашей идеи, используя не более 70-ти слов:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•

5. С какой целью Вы участвуете в конкурсе «Есть идея!»?
хочу получить объективную оценку своего замысла;
интересно послушать другие идеи и сравнить со своей;
надеюсь, что найду единомышленников и смогу реализовать свою идею;
щедро предлагаю свою идею образовательному сообществу;
хочется попробовать себя в новом жанре;
люблю разные интересные конкурсы;
другое (что именно?) _________________________________________________.
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6. Ваша формула успеха в жизни,
профессии:__________________________________
____________________________________________________________________
7. Продолжите фразу: Идея обязательно воплотится в жизнь, если она…
___________________________________________________________________
С Положением о конкурсе инновационных образовательных идей «Есть
идея!» – 2016 ознакомлен. В соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие на обработку моих персональных данных, (включая фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер,
дату, место выдачи основного документа, удостоверяющего личность,
должность, место работы, адрес электронной почты, контактный телефон,
страховой номер индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде России
(СНИЛС), ИНН), а также на размещение методических разработок на диске,
сайтах учредителей Конкурса, использование конкурсных материалов для
издания методических сборников как в печатном, так и в электронном виде.
Участник конкурса: _____________________________
Дата заполнения анкеты: ________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о городском конкурсе инновационных
образовательных идей «Есть идея!»-2016
Критерии и показатели оценивания конкурсных инновационных
образовательных идей
(1 этап – заочный)
0 баллов – показатель не проявлен (элементы не присутствуют).
1 балл – показатель формально присутствует (упоминаются или называются
отдельные элементы).
2 балла – показатель проявляется на уровне отдельных элементов.
3 балла – показатель проявляется в полном объёме.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели

Максимальный Оценка
балл
члена
жюри
Актуальность
3
Оригинальность
3
Позитивное воздействие на развитие системы
3
образования города Екатеринбурга
Универсальность
3
Персональное авторство
3

Критерии и показатели оценивания конкурсных инновационных
образовательных идей
(2 этап – очный)
0 баллов – показатель не проявлен (элементы не присутствуют).
1 балл – показатель формально присутствует (упоминаются или называются
отдельные элементы).
2 балла – показатель проявляется на уровне отдельных элементов.
3 балла – показатель проявляется в полном объёме.
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Показатели

Требования к содержанию идеи
Актуальность
Оригинальность
Позитивное воздействие на развитие системы
образования города Екатеринбурга
Универсальность

Максимальный
балл

Оценка
члена
жюри

3
3
3
3
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Персональное авторство
Требования к форме представления идеи
Соответствие содержанию
Оригинальность представления
Убедительность
Яркость, артистичность
Владение аудиторией
Лаконичность (соответствие установленному
регламенту)

3
3
3
3
3
3
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о городском конкурсе инновационных
образовательных идей «Есть идея!»-2016

Состав экспертной комиссии подготовительного этапа
городского конкурса инновационных образовательных идей
«Есть идея!»  2016
1. Механикова Н.Н., начальник отдела МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя».
2. Оганесян Е.Г., старший методист МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя».
3. Соседкова М.В., старший методист МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя».
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Приложение 2
к распоряжению Управления образования
Администрации города Екатеринбурга
от ____________ № ________
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования
__________________ Е.А. Сибирцева

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

Оргкомитет
городского конкурса инновационных образовательных идей
«Есть идея!»  2016
Гордеева Е.Е., главный специалист отдела Управления образования
Администрации города Екатеринбурга.
Квашнина Е.С., директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя».
Механикова Н.Н., начальник отдела МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя».
Калужская М.В., заместитель директора по научно-методической работе
МАОУ гимназия № 210 «Корифей» Октябрьского района.
Оганесян Е.Г., старший методист МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
Учителя».
Ивлева И.В., заместитель директора МАОУ СОШ № 102 Чкаловского
района.
Состав Жюри заочного этапа
городского конкурса инновационных образовательных идей
«Есть идея!» - 2016
Бакун Юлия, ученица 10 класса МАОУ гимназия № 2, член школьного и
районного
Советов
старшеклассников,
секретарь
молодежной
избирательной комиссии Верх-Исетского района.
Калинина С.Е., начальник отдела мониторинга качества образования
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя».
Кулькова Л.И., директор МАОУ гимназия №9 Верх-Исетского района,
лауреат городского конкурса «Директор школы» -2015.
Надеева Е.П., заместитель директора МАОУ гимназия № 116 ВерхИсетского района.
Паршин С.А., председатель Общественного совета по развитию
образования города Екатеринбурга.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Состав Жюри очного этапа
городского конкурса инновационных образовательных идей
«Есть идея!» - 2016
Гордеева Е.Е., главный специалист отдела Управления образования
Администрации города Екатеринбурга.
Ивлева И.В., заместитель директора МАОУ СОШ № 102 Чкаловского
района.
Калужская М.В., заместитель директора по научно-методической работе
МАОУ гимназия № 210 «Корифей» Октябрьского района.
Квашнина Е.С., директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя».
Кулькова Л.И., директор МАОУ гимназия №9 Верх-Исетского района,
лауреат городского конкурса «Директор школы» -2015.
Паршин С.А., председатель Общественного совета по развитию
образования города Екатеринбурга.
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