
 



Приложение 

к приказу Минобразования Забайкальского края  

от «23» января 2020 г. № 115 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КРАЕВОМ  ЗАОЧНОМ  КОНКУРСЕ  

ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 «ИННОВАТИКА В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой заочный конкурс лучших региональных практик «Инноватика в 

общем образовании» (далее - Конкурс) проводится с 27 января по 20 марта 2020 г. 

в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие 

образования» по направлению «Модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» в Забайкальском крае. 

1.2. Организаторами конкурса являются Министерство образования, науки 

и молодёжной политики Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», региональная общественная организация 

«Забайкальское педагогическое общество». 

1.3. Настоящее положение определяет основную цель, порядок организации 

и проведения Конкурса, ожидаемые результаты использования лучших 

региональных управленческих и педагогических практик в сфере образования 

Забайкальского края, требования к представляемым материалам (Приложение 4). 

1.4. Под лучшей практикой в рамках Конкурса понимается оформленный 

опыт управленческой и (или) педагогической деятельности в формате 

технологического пакета (Приложение 3). 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края» в разделе ГПРО, направление 

«Модернизация технологий и содержания обучения» - мероприятия – 2020 

(http://ipk.zabedu.ru). 

 

2. Цель Конкурса   

 2.1. Конкурс проводится с целью выявления и описания лучших региональных 

практик педагогов и руководителей образовательных организаций Забайкальского 

края по реализации ФГОС и Концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей). 
 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди образовательных организаций: 

http://ipk.zabedu.ru/


– участвующих в реализации мероприятий ГПРО в 2020г. (директора, заместители 

директоров, педагогические работники), указанные в списке конкурсной заявки на 

2020 год (участие обязательное) – Приложение 1;  

– участвующих в реализации мероприятий ГПРО с 2019г. (директора, заместители 

директоров, педагоги-библиотекари, учителя), в которых  были созданы школьные 

информационно-библиотечные центры в 2019 г.(участие обязательное) - 

Приложение1. 

Кроме того в Конкурсе принимают участие преподаватели и методисты 

системы дополнительного профессионального образования Забайкальского края. 
   

4. Направления Конкурса 

4.1.Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и Концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей). 

2) Обучение детей с ОВЗ (предметных областей). 

3) Участие школьного информационно-библиотечного центра в реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и Концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей).  

4) Интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом  преподавания учебных 

предметов (предметных областей). 

5) Повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

Концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

 

5.  Порядок и сроки подачи материалов на конкурс 

5.1. Конкурс лучших региональных практик проводится в заочной форме.  

5.2. Для участия в Конкурсе заявитель должен пройти регистрацию в 

информационной системе event.zabedu.ru с 27 января 2019 г. по 10 февраля 2020 г. 

(включительно), заполнить форму заявки (Приложение 2), получить код доступа к 

личному кабинету и загрузить через него конкурсные материалы согласно Положению: 

описание лучшей практики в форме технологического пакета, отвечающего 

структуре (Приложение 3). 

5.3. 11 февраля 2020 г. прекращается доступ к электронной регистрации и 

запускается процесс технической и содержательной экспертизы материалов. 

5.4. Экспертиза проводится согласно следующим критериям: 

– актуальность, 

– соответствие требованиям ФГОС и предметным концепциям, 

– технологичность, 

–обеспеченность опыта комплектом методических материалов, позволяющих 

реализовать его в массовой практике.    

5.5. По итогам Конкурса определяются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по каждому направлению. Материалы,  набравшие 

наибольшее количество баллов, включаются в сборник лучших региональных 



практик с целью получения независимой внешней   оценки  экспертами из других 

регионов.  

5.6. Авторы материалов, включённых в сборник,  получают Сертификат о 

размещении материалов  в сборнике лучших региональных практик с момента 

опубликования.  

5.7. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГУ ДПО ИРО Забайкальского края в 

разделе ГПРО, направление «Модернизация технологий и содержания обучения» - 

мероприятия – 2020 (ipk.zabedu.ru). 
 

 

Консультации можно получить: 

по организационным вопросам: Девяткина Татьяна Александровна,  

помощник проректора ИРО Забайкальского края,   8(3022) 41-37-05, доб.212; 8 

914-527-57-42,   

 по  техническим  вопросам: Центр информационных технологий и 

дистанционного обучения (ЦИТиДО) ИРО Забайкальского края,  

8(3022) 41-93-21; 89248081299. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень  

опорных площадок для проведения стажировочных мероприятий  
в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» 

по направлению «Модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 

 (2020 г.) 

 
№ 

п/п 

Тема модельной 

практики (тематика 

стажировочных 

мероприятий) 

ФИО учителя  

 

Образовательные 

организации   

 

Уровни 

презентации 

модельной 

практики 

1) Эффективные практики реализации ФГОС НОО 

1.  Интеграция содержания 

образования в проектная 

деятельности младшего 

школьника 

Потапова Н.М. МБОУ Гимназия 

№21 г. Чита 

региональный 

2.  Проблемное обучение в 

формировании 

универсальных учебных 

действий 

Паздникова Е.Н. МБОУ Гимназия 

№ 12 г. Чита 

региональный 

3.  Проблемно-диалогическое 

обучения как средство 

реализации ФГОС НОО 

Черепанова Н.А. 

ЛесниковаО.К. 

МБОУ Гимназия 

№4 г. Чита 

региональный 

4.  Реализация нового 

содержания образования  

для формирования 

функциональной 

грамотности   

Анищик С.А. МБОУ СОШ №46 

г. Чита 

региональный 

5.  Организационно-содержате

льные основы 

формирование 

компонентов учебной 

деятельности школьников 

ШароглазоваО.А. МБОУ НОШ №37 

г. Чита 

региональный 

6.  Проектирование 

метапредметного 

компонента содержания 

образования в условиях 

региона 

КазавковаТ.Н. ГОУЗабКГИ региональный 

7.  «Сопровождение 

художественно одаренных 

детей: путь в будущее» 

Спиричева 

Светлана 

Николаевна 

МОУ 

Новоорловская 

СОШ 

региональный 

8.  «Проектная деятельность 

школьников как средство 

формирования УУД по 

ИЗО» 

ЧимитыреноваЦэ

мэнжэЦырендорж

иевна 

МБОУ 

«Дульдургинская 

СОШ №2» 

региональный 

9.  Развитие метапредметных 

умении при изучении 

предметов 

Бадмаева Эльвира 

Чойжалсановна 

МБОУ 

«Дульдургинская 

СОШ» 

региональный 



обществоведческого цикла 

2) Эффективные практики реализации ФГОС ООО 

10.  Современные 

образовательные 

технологии и формы 

организации  

образовательной 

деятельности  по 

астрономии 

ПарыгинаЕ.А. МБОУ «Гимназия 

№21» г.Чита 

региональный 

11.  Содержание и 

межпредметные 

технологии   внеурочной 

деятельности для 

поддержки 

технологического 

творчества обучающихся 

Арефьева И.М. 

 

МБОУ 

«СОШ№10» 

 

региональный 

12.  Система оценивания 

индивидуальных 

достижений 

научно-технического 

творчества обучающихся 

Гудукина И.К. 

 

МБОУ 

«СОШ№45» 

 

региональный 

13.    Обновление содержания 

технологического 

образования 

Чернейкина С.В. 

 

МБОУ «Гимназия 

№21» 

 

региональный 

14.  Методологические 

подходы реализации 

предметной области 

«Технология» 

Федурина З.Б. МБОУ «МЯГ№4» 

 

региональный 

15.  Современные 

образовательные 

технологии изучения 

учебного предмета 

«Технология» 

Бердникова С.Н. МБОУ «СОШ 

№40» 

 

региональный 

16.  Подготовка учащихся к 

региональному этапу 

всероссийской олимпиады 

по физической культуре 

Гожа Ольга 

Андреевна 

МБОУ 

Многопрофильная 

языковая гимназия 

№ 4 

 

региональный 

17.  Инновационные фитнес 

технологий в 

образовательный процесс 

Савва Олеся 

Ивановна 

МБОУ СОШ № 38 региональный 

18.  Современные 

образовательные 

технологии как средство 

повышения уровня 

мотивации учащихся к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Дианова Елена 

Олеговна 

МБОУ СОШ № 47 региональный 

19.  Ситуационные задачи как 

средство активации 

учебной деятельности на 

уроках географии 

Садаева Дина 

Бато-Жаповна 

МБОУ 

«Ясногорская 

СОШ» 

региональный 

https://yandex.ru/maps/org/mbou_mnogoprofilnaya_yazykovaya_gimnaziya_4/1884247240/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_mnogoprofilnaya_yazykovaya_gimnaziya_4/1884247240/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_mnogoprofilnaya_yazykovaya_gimnaziya_4/1884247240/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_mnogoprofilnaya_yazykovaya_gimnaziya_4/1884247240/?source=wizbiz_new_text_single


20.  Метапредмет «Проблема» в 

достижении 

образовательных 

результатов 

Долгополова 

Татьяна Юрьевна  

МОУ СОШ № 1 п. 

Карымское 

региональный 

21.  Организация учебного 

исследования на уроках 

географии 

Панкова Ольга 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ № 23 

г. Чита 

региональный 

22.  Элементы краеведения на 

уроках географии  

Панкова Ольга 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ № 23 

г. Чита  

региональный 

23.  Современные 

образовательные 

технологии, как средство 

повышения уровня 

мотивации учащихся к 

занятиям ОБЖ 

Снегирев Н.И. МОУ СОШ п. 

Атамановка 

региональный 

24.  Духовно-нравственное 

воспитание как фактор 

социализации 

обучающихся»  

Перебоева Ольга 

Васильевна  

МБОУ СОШ № 42  

п. Шерловая Гора 

региональный 

25.  Цифровые технологии на 

уроках обществознания как 

результат 

профессиональных 

компетенций учителя 

Ведерникова 

Марина 

Фёдоровна  

Тарбагатайская 

СОШ 

региональный 

26.  Приёмы формирующего 

оценивания на уроках 

обществознания 

Тютерева Лариса 

Георгиевна  

ФГБОУ Лицей 

ЗабИЖТ 

региональный 

27.  Социальное 

проектирование как способ 

достижения 

метапредметного 

результата в преподавании 

обществознания 

Краус Людмила 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 47  

г. Читы 

региональный 

28.  Проектная деятельность по 

обществознанию как 

средство развития 

гражданско-патриотическо

го образования 

обучающихся 

Бурдуковская 

Екатерина 

Григорьевна  

МБОУ ООШ п. 

Баляга 

Петровск-Забайка

льского р-на 

региональный 

29.  Межпредметные 

технологии в курсе 

Забайкаловедения как 

средство освоения 

содержания темы 

«Художественная культура 

Забайкалья» 

Иманакова Елена 

Георгиевна 

МУДОД Детская 

художественная 

школа» г. Читы 

региональный 

30.  Инновационные материалы 

и технологии в 

изобразительном искусстве 

Филиппов 

Валерий 

Иванович   

МБОУ «Гимназия 

№ 4»г.Чита 

региональный 

31.  Познание истории 

средствами искусства как 

реализация 

Фоканов Юрий 

Витальевич  

ГУ ЗабКЛИ региональный 



культурологического 

подхода к изучению 

предмета 

32.  Достижение 

метапредметного 

результата средствами 

предметной области 

«Искусство» на примере 

художественных фильмов о 

войне  

Истомина Наталья 

Александровна  

 

МБОУ СОШ № 47 региональный 

33.  «Разработка модели 

образовательного события в 

формате 

художественно-эстетическо

го творчества 

обучающихся» 

 

Лукина Ольга 

Афанасьевна  – 

учитель ИЗО 4 ч. 

 

МБОУАкшинской 

СОШ 

региональный 

34.  Интеграция основного и 

среднего общего 

образования  с 

дополнительным 

образованием детей  в 

вокальном творчестве 

школьников» 

Аксёнова Мария 

Александровна  

МБОУАкшинская 

СОШ 

региональный 

35.  Метод игровых ситуаций в 

стимулировании 

деятельности детей 

младшего школьного 

возраста на уроках 

изобразительного 

искусства 

Бологова 

Маргарита 

Викторовна  

МУ ДОД «Детская 

художественная 

школа» г. Читы 

 

региональный 

36.  Презентация модельной 

практики образовательного 

события проекта «Театр 

живой картины» 

Сошина Наталья 

Владимировна  

 

ГУ 

«Забайкальская 

краевая 

гимназия-интерна

т» 

региональный 

37.  Юнармейское движение  

как фактор 

гражданско-патриотическо

го воспитания школьников 

ЦыбеновБаторАр

салановичПрепод.

-  

МБОУ 

«Дульдургинская 

СОШ» 

региональный 

38.  Народные игры как способ 

физического развития и 

оздоровления школьников 

Цветкова Евгения 

Александровна  

МБОУ 

«Дульдургинская 

СОШ» 

региональный 

39.  Формирование 

технологической 

грамотности обучающихся 

во внеурочной 

деятельности по 

технологии 

СамбуевБазаргуро

Бадараевич 

МАОУ 

«Могойтуйская 

СОШ№3» 

региональный 

40.  Развитие УУД на уроках 

технологии 

Гомбоева 

ДулмаБаировна 

МАОУ 

«Могойтуйская 

СОШ№3» 

региональный 



41.  Управление реализацией 

Программы 

духовно-нравственного 

воспитания школьников 

Гонгорова Лариса 

Цыреновна 

МОУ «Агинская 

СОШ№2» 

межрегионал

ьный 

42.  Разновозрастное 

студийно-клубное 

пространство проб как 

механизм реализации 

ФГОС 

Батуев Дамдин 

Баторович 

МОУ «Агинская 

СОШ№3» 

межрегионал

ьный 

43.  Языковой центр 

«Полиглотики» как 

механизм расширения 

полиязычного 

образовательного 

пространства учащегося 

Нимацыренов 

Даши 

Содномович 

МБОУ 

«Амитхашинская 

СОШ» 

региональный 

44.  Событийный формат в 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

условиях сетевой 

муниципальной площадки. 

Батожаргалова 

Дулма 

Владимировна 

МБОУ 

«Урда-Агинская 

СОШ» 

региональный 

45.  Формирование и 

развитие инженерного 

мышления  у обучающихся 

в  сельской школе при 

реализации ФГОС 

Номтоев Соел 

Эрдынеевич 

МОУ 

«Сахюртинская 

СОШ» 

региональный 

46.  Школа как 

бизнес-инкубатор для 

развития малого бизнеса 

сельского школьника. 

Жалсанов 

Александр 

Жалсанович 

МОУ 

«Южно-Аргалейск

ая СОШ» 

региональный 

47.  Образовательная сессия как 

эффективная форма 

внеурочной деятельности в 

условиях сетевого 

взаимодействия школ 

южного образовательного 

кластера Агинского района. 

Гунгаев 

Цырендаши 

Баярович 

МОУ 

«Цокто-Хангильск

ая СОШ» 

региональный 

48.  IT-LIFT как условие 

реализации 

научно-технического 

творчества учащихся, 

развития IT-мышления и 

монетизации IT-продуктов. 

Дараев Дондок 

Баирович 

МОУ 

«Судунтуйская 

СОШ» 

региональный 

49.  Социализация личности 

через систему 

социально-образовательны

х практик и проектов. 

Мижитдоржиев 

Дамдин 

Дондокович  

Таптанайская 

СОШ 

региональный 

50.  Формирование 

поликультурного 

образовательного 

пространства в контексте 

национальных ценностей 

Насаков  Жаргал 

Дугарович 

Зуткулейская 

СОШ 

региональный 



культур 

51.  Музейный урок как способ 

развития УУД 

обучающихся  в условиях 

сельской школы 

Доржиев  

Дамдинжап 

Цыбенович 

Чиндалейская 

СОШ 

региональный 

52.  Сетевое взаимодействие и 

интеграция школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности как 

эффективная форма 

реализации ВФСК ГТО И 

ФГОС в области 

физической культуры. 

Дашинимаев  

Цыбен 

Батомункуевич 

Токчинская СОШ региональный 

3) Эффективные практики реализации ФГОС СОО 

53.  Проектирование и 

реализация ООП СОО 

Першикова 

Людмила 

Сергеевна 

МБОУ 

«Тарбагатайская 

средняя 

общеобразователь

ная школа», 

Петровск-Забайка

льского района 

региональный 

54.  Проектирование и 

реализация ООП СОО 

Верхотурова 

Елена 

Анатольевна 

ГОУ «Кадетская 

общеобразователь

ная школа 

-интернат 

Забайкальского 

края» 

региональный 

55.  Сетевое взаимодействие и 

интеграция школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования спортивной 

направленности как 

эффективная форма 

реализации ВФСК ГТО И 

ФГОС в области 

физической культуры. 

Дашинимаев  

Цыбен 

Батомункуевич 

Токчинская СОШ региональный 

56.  Формирование 

поликультурного 

образовательного 

пространства в контексте 

национальных ценностей 

культур 

Насаков  Жаргал 

Дугарович 

Зуткулейская 

СОШ 

региональный 

57.  Социализация личности 

через систему 

социально-образовательны

х практик и проектов. 

Мижитдоржиев 

Дамдин 

Дондокович  

Таптанайская 

СОШ 

региональный 

58.  Метапредметный подход в 

образовании 

Жамьянов Баир 

Биликтуевич 

МАОУ «Агинская 

окружная 

гимназия-интерна

межрегионал

ьный 



т» 

59.  Технологии оценивания 

метапредметных 

результатов в 

этнокультурной 

образовательной среде 

Доржиева Дарима 

Дагбажалсановна 

МАОУ «Агинская 

СОШ№1» 

межрегионал

ьный 

4) Эффективные практики реализации АОП начального и основного 

общего образования для детей с ОВЗ 

60.  «Реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ 

на основе межпредметных 

технологий» 

Янченко Наталья 

Ивановна, зам. 

директора по УВР 

МБОУ СОШ № 11 

 

г. Чита, ул. 1 

микрорайон, 16, 

МБОУ СОШ № 11 

региональный 

61.  «Реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ 

на основе межпредметных 

технологий» 

Перфильева 

Евгения 

Анатольевна, 

директор ГОУ 

«Черновская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

 

г. Чита, ул. 

Ленская, 101. ГОУ 

«Черновская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат» 

 

региональный 

62.  Разработка АОП 

обучающихся с ОВЗ: из 

опыта работы 

Дудкина Мария 

Вячеславовна, 

методист по 

инклюзивному 

образованию 

МБОУ СОШ № 19 

(г. Чита) 

 

региональный 

63.  Особенности разработки и 

реализации АОП 

дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ 

Иголкина Татьяна 

Георгиевна, 

методист 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 53» (г. 

Чита) 

региональный 

64.  Опыт МКОУ СОШ №6 г. 

Балея в организации 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ 

Устинова Ольга 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по УВР 

МКОУ СОШ №6 

(г. Балей) 

региональный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  

образовательных организаций, в которых были созданы 

школьные информационно-библиотечные центры (ШИБЦ) в 2019г. 

в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» 

по направлению «Модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 

 

1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 7» г. Краснокаменска 

2. МАОУ «Гимназия № 9» г. Краснокаменска 

3. МАОУ «Целиннинская средняя общеобразовательная школа» Краснокаменского района 

4. МОУ «Шишкинская средняя общеобразовательная школа» Читинского района 

5. МОУ «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» Оловяннинского района 

6. МОУ «Захаровская средняя общеобразовательная школа» Красночикойского района 

7. МОУ «Красночикойская средняя общеобразовательная школа» Красночикойского района 

8. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Шилки Шилкинского района 

9. МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа №1» Шилкинского района 

10. ГОУ «Забайкальская краевая гимназия-интернат» 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №11» г. Читы 

12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 26» г. Читы 

13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением немецкого 

языка» г. Читы 

14. МОУ  «Приаргунская средняя общеобразовательная школа» Приаргунского района 

15. МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №1» г. Нерчинска Нерчинского района 

16. МОУ «Акшинская средняя общеобразовательная школа» Акшинского района 

17. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Балея 

18. МОУ «Калганская средняя общеобразовательная школа» Калганского района 

19. МОУ «Нижне-Калгуканская средняя общеобразовательная школа» Калганского района 

20. МОУ «Новоорловская средняя общеобразовательная школа» Агинского района 

21. МОУ «Нижнецасучейская средняя общеобразовательная школа» Ононского района 

22. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» с. Сбега Могочинского района 

23. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Чернышевск Чернышевского района 

24. МОУ «Шелопугинская средняя общеобразовательная школа» Шелопугинского района 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ  В КРАЕВОМ  ЗАОЧНОМ  КОНКУРСЕ  

ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 «ИННОВАТИКА В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 

Полное наименование образовательной 
организации  

 

Ф.И.О руководителя образовательной 
организации 

 

Автор образовательной   практики 
(разработчики, проектная команда, 
творческая группа и др.) 

 

Тема образовательной   практики, 
представленной в технологическом 
пакете    

 

Перечень документов и материалов, 
представляемых на Конкурс 

 

Контактный телефон образовательной 

организации 

 

Контактный телефон автора 

образовательной практики 

 

E-mail автора образовательной 

практики 

 

(должность)  (подпись)           (ФИО)         

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение к заявке 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _____________________________________________________________  , 

(ФИО) 

даю свое согласие на хранение и обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; адрес электронной почты; телефон. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

"____"  __________  2020 г.  _____________  /  _____________  / 
Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

Даю согласие на внесение сведений, указанных в заявке участника Конкурса в базу 
данных об участниках Конкурса и использование, за исключением раздела «Контакты», в 
некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 
возможностью редакторской обработки. 

 
 
 

"____"  __________  2020 г.  _____________  /  _____________  / 
Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение 3 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Наименование образовательной практики. 

Примечание: наименование модельной образовательной практики должно отражать предмет 

деятельности или изменений, средства их осуществления, возраст, категорию обучающихся, 

воспитанников или иных участников образовательных отношений. Например: «Формирование 

информационной и языковой компетентности учащихся старших классов профильной школы в 

«Технологии Образования в Глобальном Информационном Сообществе (ТОГИС)». 

 

2. Актуальность образовательной практики. 

Примечание: актуальность модельной образовательной практики определяется ее 

направленностью на решение значимой педагогической проблемы, противоречия, возможностью 

достижения более высоких результатов по сравнению с традиционными подходами, 

соответствием целям и задачам ФГОС. 

 

3.Технологическое описание образовательной практики. 

Примечание: описывается структура и содержание представляемой образовательной 

практики в формате пошаговых действий.  

 

3.1. Ожидаемые результаты реализации  практики (требования к результатам (ФГОС) 

 

3.2. Технологическая карта реализации практики (какие изменения содержания 

образования, технологии, методов, средств или форм предусматривает описываемая 

практика) Создается внятное описание технологического пакета (может прилагаться 

тематическое планирование, план урока или сценарий урока). 

 

3.3. Диагностические средства начального, промежуточного и итогового результата 

реализации практики (ФОС) 

 

Примечание:  При описании образовательной практики представляется опыт  педагогов/ 

руководителей (приложения в виде фрагментов рабочих учебных программ по предмету, 

проектов уроков (учебных занятий), сценарий метапредметных занятий, мастер-классов, 

инструментов измерения метапредметных результатов, образовательных событий и др.) 

 

4. Условия, необходимые для создания аналогичной образовательной практики. 

Примечание: необходимо указать, какие условия необходимо создать для воспроизведения, 

создания аналогичной образовательной практики в другой образовательной организации (кадры, 

материально-техническая база и оборудование, инфраструктура, предметно-пространственная 

и информационная среда, взаимодействие с социальными партнерами и др.). В том числе, что 

нужно знать и уметь, чтобы реализовать идею, заложенную в определении ТП? 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Требования к оформлению материалов: 

Материалы принимаются в электронном виде, формат листа А4, ориентация 
книжная или альбомная. Поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см; левое – 2 см, 
правое – 2 см; отступ красной строки – 1 см. Текст выравнивается «по ширине», 
расстановка переносов – автоматическая, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
14, междустрочный интервал – 1,5. 
Объем электронного документа не должен превышать 1 Mb; 

Объем электронного приложения не должен превышать 1 Mb. 

 
 


