О ПРОВЕДЕНИИ XVII КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР В 2018–2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Морев И.А. начальник отдела развития
образования Краснодарского научнометодического центра

XVII КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Информируем, что в соответствии с приказом департамента
образования администрации муниципального образования город
Краснодар от 16.08.2017 № 1383 «О проведении XVII конкурса
инновационных проектов среди образовательных организаций
муниципального образования город Краснодар в 2018/19 учебном
году» с 03.09.2017 по 14.09.2017 Краснодарский научно-методический
центр осуществляет приём конкурсных материалов.

Обращаем Ваше внимание, что заявка на участие в
конкурсе скачивается непосредственно с сайта.

http://knmc.ru/node/12
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Предоставляемые материалы
Заполненную заявку на участие в конкурсе

• Скачивается с страницы сайта в формате MS Word
Файл отчёта или описания нового проекта
• В формате MS Word (составленный по рекомендациям представленным на
сайте)
Подписанную копию рецензии
• Отсканированная копия рецензии для новых проектов или отзыв,
подписанные научным руководителем
Презентацию в MS PowerPoint
• Объёмом не более 20 слайдов до 20 Mb, без анимации и видеовставок. В
презентации отразить основные результаты, которых удалось достигнуть за
отчетный период. Длительность презентации не более 7 минут.
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До 14.09.2017 на саит www.knmc.ru необходимо
загрузить документы в раздел «Конкурсные
материалы», раздел станет доступен на сайте с
03.09.2018.
• По вопросам заполнения и предоставления документов в электронном виде

следует обращаться к начальнику отдела ОРО МКУ КНМЦ
Игорю Александровичу Мореву (телефоны: 253-61-10, +7 (961) 531-88-83).
• Приём конкурсных материалов осуществляет секретарь экспертного совета

Тамара Алексеевна Касьянова.
(ул. Коммунаров, 150, кабинет 105, телефон: 253-61-10).
• Секретарю экспертного совета необходимо передать:

Подписанный руководителем образовательной организации
бланк заявки;
• 2.
Подписанную рецензию или отзыв научного руководителя
или консультанта.
• 1.

ПРОЕКТ:
ОФОРМЛЕНИЕ
Критерии, новизна, значимость, эффекты,
перспективы

Проекты образовательных организаций
• К проекту предъявляются следующие основные требования: четкость построения,

логическая последовательность изложения материла, убедительная
аргументация, краткость и четкость формулировок, конкретность изложения
результатов работы, доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.
• Рекомендуемая структура проекта: титульный лист; пояснительная часть
(записка); список исполнителей; основная часть (не более 10 стр.); экономические
расчеты развития и реализации проекта (не более 2 стр.).
• В пояснительной записке следует указать: проблему и актуальность проекта;
гипотезу проекта; объект и субъект исследования; предмет исследования; цель
проекта; задачи проекта (например, изучить проблему; проанализировать
ситуацию, сложившуюся в образовательной организации; разработать модель;
определить пути выхода из сложившейся ситуации; на основе обобщения
полученных данных сформулировать рекомендации); методы исследования;
план проведения работы; смету проекта.
• В основной части, помимо описания проделанной, работы следует указать
планируемые результаты (эффекты, продукты) проекта и указать возможные
перспективы развития проекта в дальнейшем.

Анализ работы МСИП
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МБДОУ «ЦРР–ДС № 23»

МБДОУ «ЦРР–ДС №100»

МБДОУ «ДС № 175»

МБОУ гимназия № 23

МБОУ СОШ № 95

МАДОУ ДС «Сказка»

МАОУ гимназия № 25

МАОУ гимназия № 36

МАДОУ «ЦРР–ДС №171»

МБОУ СОШ № 6

МБОУ гимназия № 40

МБОУ СОШ № 50

МАОУ СОШ № 96

МБДОУ «ДС № 202»

ДДТ «Созвездие»

МУДО «Малая академия»

МБДОУ ДС № 126

МАОУ лицей № 48

МБОУ гимназия № 82

МОУ гимназия № 87

МБОУ СОШ № 32

МБДОУ «ЦРР–ДС№ 115»
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Отчёты образовательных организаций,
имеющих статус МСИП образовательной организации
• Рекомендуемая структура отчёта: титульный лист; пояснительная часть (записка);

•
•
•
•

•

•
•
•

список исполнителей; приложения (раскрывающие ход реализации пилотного
проекта в соответствии с планом работы).
В пояснительную часть отчёта образовательной организации следует включить:
— информацию о проведённых в образовательной организации мероприятиях по
своему направлению;
— информацию о проведенных образовательной организации семинарах,
конференциях (муниципального, краевого, федерального уровня);
— информацию об участии педагогов образовательной организации в семинарах,
конференциях, педагогических выставках, педагогических марафонах, вебинарах
и т. п.
— информацию о сотрудничестве с издательствами;
— перечень проведенных мастер-классов по направлению МСИП (дата, тема
мероприятия, категория приглашенных, количество участников);
— информацию о публикациях в печатных СМИ;
— информацию об использовании электронных ресурсов Интернета (размещение
материалов на сайте www.knmc.ru.

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
Краснодарский научно-методический центр
• http://knmc.centerstart.ru/
• http://knmc.ru/
• info@knmc.kubannet.ru

