
Приложение к приказу 

№516  от «21 » декабря 2015 года 

 

Порядок проведения регионального этапа 

 конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» 

 

I. Общие положения 
 

1. На основании Положения о конкурсе инновационных площадок «Путь к 

успеху», утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Приказа РАО об утверждении оргкомитета по проведению 

конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» от 05.10.2015№ 67 

Департамент образования Вологодской области объявляет о  проведении 

регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» 

(далее – Конкурс). 

2.  Участниками Конкурса являются государственные, муниципальные и 

частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования и 

являющиеся федеральными или региональными инновационными 

площадками. 

3. Основное направление инновационной деятельности:  внедрение 

федерального  государственного образовательногостандарта начального 

общегообразования (ФГОС НОО). 

4. Цели и задачи Конкурса: 

 продвижение передового педагогического опыта, накопленного 

федеральными и региональными инновационными площадками, 

при реализации ФГОС НОО в Вологодской области; 

 оказание методической поддержки образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам НОО; 

 отбор программ лучших образовательных организаций -

инновационных площадок в системе образования Вологодской 

области, для участия в федеральном конкурсе инновационных 

площадок «Путь к успеху»; 

 выявление эффективных механизмов организации деятельности 

образовательных организаций при реализации ФГОС  на 

региональном уровне. 

5. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям): 

 «Лучшая основная образовательная программа начального 

общего образования»; 

 «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Математика»; 

 «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык»; 
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 «Лучшая практика применения новых образовательных 

технологий и использования ИКТ»; 

 «Лучшая система оценки достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы»; 

 «Лучшая программа формирования универсальных учебных 

действий». 

6. Сроки проведения Конкурса: с 14 декабря 2015 года по 01 апреля 2016 

года. 

 

II. Организационно-методическое сопровождение 

 

1. Для организационно-методического обеспечения регионального этапа 

Конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет). 

2. Оргкомитет информирует участников о сроках проведения Конкурса, 

собирает заявки и конкурсные материалы, принимает участие в 

формировании конкурсной комиссии (жюри), обеспечивает 

информационную поддержку в СМИ. 

3.  Для участия в Конкурсе образовательная организация, имеющая статус 

инновационной площадки, до 14 февраля 2016 года направляет в 

оргкомитет: 

 заявку с указанием выбранных номинаций;  

 нормативный акт, подтверждающий  статус региональной или 

федеральной инновационной площадки;  

 конкурсные материалы. 

4. Конкурсные материалы включают в себя: 

 основную образовательную программу начального общего 

образования организации (далее ООП НОО);  

 аналитическая записка о результатах реализации ООП НОО (по 

выбранной номинации) или внедрения инновационной практики 

объемом от 5 до 10 страниц; 

 видеоролик о реализации ООП НОО (с учетом выбранной 

номинации) или внедрении инновационной практики 

продолжительностью не более 10 минут. 

Методические материалы по написанию образовательной программы, 

аналитической записки и содержанию видеоролика находятся  на сайте РАО 

http://rusakademedu.ru 

5. Конкурсные материалы и заявки принимаются в печатном и электронном 

виде (на дисках или флеш-накопителях) отделом организационной 

деятельности и внутреннего аудита АОУ ВО ДПО «ВИРО» (г. Вологда, 

ул. Козленская, 57, каб. 302). 

 

 

 

 

http://rusakademedu.ru/


III. Подведение итогов Конкурса 

 

1. Для подведения итогов Конкурса оргкомитетом создается конкурсная 

комиссия (жюри). 

2. Экспертиза конкурсных материалов в заочной форме будет проводиться 

в период с 15 по 28 февраля 2016 года.  

3. Жюри оценивает  представленные материалы (инновационную 

деятельность образовательной организации по каждой номинации)  по 

следующим направлениям; 

  соответствие ФГОС НОО; 

 структура и содержание обучения; 

 влияние на достигнутые результаты обучения; 

 используемые образовательные технологии и методики; 

 условия реализации; 

 возможность воспроизведения. 

4. Победитель определяется в каждой номинации. Победителем признается 

образовательная организация, набравшая наибольшее количество баллов. 

5. Информация о победителях публикуется на сайтах Департамента 

образования Вологодской области и АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования». 

6. Победители регионального этапа награждаются дипломами и становятся 

участниками федерального этапа конкурса «Путь к успеху». 

7. Все участники Конкурса (образовательные организации) награждаются 

сертификатами. 


