
Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о III Фестивале региональных инновационных площадок 

 

1. Общие положения  

1.1. III Фестиваль региональных инновационных площадок (далее – 

Фестиваль РИП) проводится в целях выявления инновационных идей, 

имеющих существенное значение для обеспечения модернизации и развития 

региональной системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития региона. 
1.2. Фестиваль ориентирован на продвижение инновационного опыта 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты, 

обеспечивающие функционирование и развитие образовательной 

организации в инновационном режиме. 

1.3. В Фестивале могут принимать участие образовательные 

организации, имеющие статус региональной инновационной площадки 

(далее – РИП). 

1.4. Представление опыта РИП проводится в одной из заявленных 

форм: 

 презентация проекта (программы) – до 10 минут. 

 мастер-класс – до 15 минут. 

 видеоролик – до 8 минут. 

 прочее (указать в заявке). 

2. Критерии для представления инновационного опыта РИП, 

участвующих в Фестивале: 

2.1. Востребованность проекта для системы образования Кировской 

области. 

2.1.1. Актуальность (значимость проекта для региона, муниципалитета, 

образовательной организации); 

2.1.2. Инновационная направленность (оригинальность идеи); 

2.1.3. Масштабность инновационного проекта (уровень и значимость 

инновационной деятельности для образовательной практики на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной 

организации); 

2.1.4. Системность инновационного проекта (фрагментарный или 

системный характер проекта: разработаны и представлены образовательные 

технологии или отдельные педагогические действия); 

2.1.5. Транслируемость инновационной деятельности РИП 

(возможность использовать опыт и продукты инновационной деятельности 

РИП в своем ОО); 

2.1.6. Оригинальность представления опыта инновационной 

деятельности РИП; 

2.1.7. Продуктивность (результативность внедрения проекта в практику 

ОО). 



2.2. Содержательная, организационная проработанность проекта 

2.2.1. Полнота инновационного проекта (должна быть представлена 

анализом концепции проекта, включающей проектную идею, постановку 

целей, формирование задач, содержательная  и организационная стороны 

проекта); 

2.2.2. Обоснование актуальности в аспекте нормативно-правовых актов 

Минобрнауки РФ, региона; 

2.2.3. Продуктивность (результативность внедрения проекта                      

в практику ОО, влияние инновационной деятельности на достигнутые 

результаты обучения). 

2.3. Значимость проекта  

2.3.1. Технологичность (возможность внедрения проекта в работу 

других ОО);  

2.3.2. Открытость инновационной деятельности РИП (участие                  

в социально-значимых событиях, публикации, размещение материалов в сети 

Интернет и др.) 

2.3.3. Значимость инновационной деятельности РИП для системы 

образования; 

2.3.4. Обеспечение доступа педагогической общественности к 

получаемым в процессе инновационной деятельности электронным и 

печатным образовательным продуктам. 

3. Региональные инновационные площадки, представившие 

наиболее интересные инновационные проекты, будут отмечены дипломами 

Фестиваля. 
 

 

 

 

 


