
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской области 

от 23.01.2023 № 01-11/103 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале «Наша инновация» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, 

проведения и подведения итогов Фестиваля «Наша инновация» (далее ‒ 

Фестиваль). 

1.2. Цель Фестиваля – продвижение инновационного опыта 

организаций, реализующих инновационные проекты.  

1.3. Фестиваль организуется и проводится Кировским областным 

государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области» (далее – Институт развития образования) 

при поддержке министерства образования Кировской области в рамках 

Недели науки и инноваций. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. В Фестивале принимают участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций.  

 

3. Порядок проведения Фестиваля  

3.1. Фестиваль проводится 8 февраля 2023 года с 9:30 в Институте 

развития образования Кировской области. 

На Фестиваль представляются инновационные проекты, отражающие 

достижения в области педагогических инноваций общеобразовательных 

организаций по следующим направлениям: 

– «Развитие детской одаренности»; 

– «Профориентация в школе»; 

– «Воспитание и социализация обучающихся»; 

– «Создание современной комфортной образовательной среды в школе»; 

– «Цифровая трансформация образования». 

 



3.2. Фестиваль предполагает представление инновационного проекта в 

форме выступления с презентацией инновационного проекта длительностью 

до 10 минут. 

Рекомендации по представлению инновационного проекта указаны в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.4. Для участия в работе Фестиваля необходимо в срок до 01.02.2023 

заполнить заявку по ссылке https://clck.ru/33LjHA. 

3.5. Оценка материалов участников Фестиваля осуществляется жюри в 

соответствии с критериями (Приложение 2 к Положению). 

3.6. Координатор Фестиваля – Даровских Ирина Сергеевна, заведующий 

центром управления и инноваций КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», кандидат педагогических наук, тел. 8 (922) 

991-7155, эл. почта centropm@kirovipk.ru. 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. В целях определения победителей и призеров Фестиваля создается 

жюри, состав которого формируется и утверждается приказом ректора 

Института развития образования Кировской области. 

4.2. Жюри Фестиваля определяет состав победителей, призеров и 

участников, а также имеет право на учреждение специальных номинаций. 

4.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются Дипломами 

Института развития образования, остальные получают сертификаты 

участника. 

 



Приложение1 к Положению 

 

 

Примерный алгоритм представления инновационного проекта  

 

1. Тема. 

2. Цель и задачи проекта. 

3. Основная идея проекта. 

4. Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

региона. 

5. Программа реализации проекта: этапы, содержание и методы 

деятельности, результаты по каждому этапу. 

6. Необходимые условия реализации проекта, риски. 

7. Продукт инновационной деятельности. 

8. Перспективы проекта. 

9. Достижения проектной команды. 

  



Приложение 2 к Положению 
 

Критерии оценки инновационного проекта  

 
№ 

п/п 

Показатели 

критерия 

Комментарии 

Критерий 1. Цели, задачи и значимость проекта для развития системы образования. 

Мах – 6 баллов 

1.1 Актуальность 

целей и задач 

проекта  

0 – цели и задачи проекта не актуальны 

2 – цели и задачи проекта актуальны для развития системы 

образования региона 

1.2.  Практическая 

значимость  

(реализуемость) 

проекта 

0 – сведения о практической значимости (реализуемости) 

проекта отсутствуют  

1 – сведения о практической значимости (реализуемости) 

проекта противоречивы или не доказаны полностью  

2 – представлены сведения о практической значимости 

(реализуемости) проекта с подтверждающими данными  

1.3.  Инновационная 

значимость 

проекта 

(инновационный 

потенциал)  

0 – сведения об инновационной значимости проекта 

отсутствуют  

1 – инновационная значимость (реализуемость) проекта 

противоречива или не доказана полностью  

2 – проект обладает инновационной значимостью 

(инновационным потенциалом) и не вызывает сомнений 

Критерий 2. Оценка содержательного наполнения проекта (программы). Мах – 2 

балла 

2.1. Описание 

необходимых 

условий и  

реализованных 

мероприятий  

0 – информация о мероприятиях не позволяет сформировать 

представление об их эффективности для достижения целей 

проекта, условия не описаны    

1 – информация о мероприятиях позволяет частично 

сформировать представление об их эффективности для 

достижения целей проекта, не все условия учтены    

2 - информация о мероприятиях позволяет сформировать 

полноценное представление об их эффективности для 

достижения целей проекта, дана полная характеристика 

условий    

Критерий 3. Трансляция опыта. Мах – 6 баллов 

3.1. Наличие 

инновационного 

продукта    

0 – инновационный продукт отсутствует  

1 – инновационный продукт используется на уровне 

образовательной организации.   

2 – инновационный продукт используется на уровне 

муниципалитета, образовательного округа, региона. 

3.2 Перспективы 

проекта 

0 – перспективы проекта отсутствуют  

1 – по теме проекта имеются перспективы развития на уровне 

образовательной организации.  

2 – по теме проекта перспективы развития на уровне 

муниципалитета, образовательного округа, региона.  



3.3 Достижения 

проектной 

команды 

0 – достижения проектной команды отсутствуют 

1 – имеются достижения проектной команды на уровне 

образовательной организации 

2 – достижения проектной команды имеются на уровне 

муниципалитета, образовательного округа, региона. 

Критерий 4. Творческий подход к представлению инновационного проекта. Мах – 2 

балла 

4.1. Мастерство 

публичного 

выступления 

1 - трансляция педагогического опыта недостаточно 

убедительна, оригинальные способы представления опыта 

отсутствуют 

2 - демонстрируются ораторские качества и артистизм, наличие 

оригинальных способов представления инновационного опыта 

Максимальное количество баллов –  16 
 


