
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/у ?  2017 г. №
г. Барнаул

О проведении XI краевого фестиваля 
школ-лидеров системы образования Ал
тайского края «Наша новая школа -  2017»

С целью организации и проведения XI краевого фестиваля школ- 
лидеров системы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 30.03.2017 года на базе МБОУ «СОШ № 126» г. Барнаула 
XI краевой фестиваль школ-лидеров системы образования Алтайского края 
«Наша новая школа -  2017».

2. Утвердить Положение о XI краевом фестивале школ-лидеров систе
мы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017».

3. Утвердить Оргкомитет XI краевого фестиваля школ-лидеров систе
мы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017».

4. Утвердить план подготовки XI краевого фестиваля школ-лидеров 
системы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017».

5. Определить организатором краевого фестиваля школ-лидеров систе
мы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017» краевое госу
дарственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работ
ников образования» (Костенко М.А.).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя мини
стра Дюбенкову М.В.

Министр А.А. Жидких

Чеверда Ирина Викторовна, 
8 (3852) 29-86-97
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства обра
зования и науки Алтайского 
края
от « ^ 7  » 2017 № 3/3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XI краевого фестиваля школ-лидеров

системы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017» 
«Школа мастеров: 80+ идей педагогического мастерства»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки проведения, це

ли, задачи, содержание и подведение итогов XI краевого Фестиваля школ -  
лидеров системы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017» 
«Школа мастеров: 80+ идей педагогического мастерства» (далее -  «Фести
валь»).

1.2. Учредителем Фестиваля выступает Министерство образования и 
науки Алтайского края.

1.3. Организатор-координатор Фестиваля -  КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации работников образования» (далее 
-  «Организатор»).

1.4. Информация о Фестивале размещается на официальном Интернет- 
сайте Организатора (далее -  «Сайт»).

2. Назначение, цель и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль направлен на стимулирование инновационного потен

циала региональной системы образования, развитие инновационных образо
вательных практик, популяризацию и пропаганду инновационной деятельно
сти, обеспечивающей современное качество регионального образования.

2.2. Цель Фестиваля:
распространение лучших идей, решений и эффективных управленче

ских и педагогических практик в системе образования Алтайского края, при
влечение внимания широкой общественности к достижениям в системе обра
зования края.

2.3. Задачи:
выявление, презентация и распространение лучших практик общеобра

зовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Ал
тайского края;

научно-методическая поддержка реализации педагогических иннова
ций;

обеспечение общественно-профессиональной экспертизы и консульта
тивной поддержки представляемых практик;

создание общедоступного банка педагогических инноваций;
определение перспектив и основных направлений развития инноваци
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онной деятельности общеобразовательных организаций края.

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится 30 марта 2017 года. Для организации и про

ведения Фестиваля создаётся Оргкомитет.
3.2. Организатор осуществляет следующие функции:
создание на сайте Организатора раздела «Фестиваль «Наша новая шко

ла -  2017» и его наполнение материалами (формы информационных и техно
логических карт, заявки, информационное сопровождение мероприятия и
т .д .) ;

подготовка программы проведения Фестиваля; 
организация регистрации участников (приема заявок); 
организация размещения и питания участников;
формирование и утверждение состава экспертных групп по номина

циям, соответствующим направлениям работы Фестиваля;
привлечение финансово-материальных средств для проведения Фес

тиваля, определение порядка их использования в соответствии с действую
щим законодательством и Положением о Фестивале;

решение вопросов, связанных с арендой зданий, помещений, соору
жений и оборудования, необходимых для проведения Фестиваля;

организация освещения Фестиваля в средствах массовой информации; 
проведение мероприятия в соответствии с программой Фестиваля.
3.3. Участниками Фестиваля являются:
команды общеобразовательных организаций и дошкольных образова

тельных организаций Алтайского края, являющихся региональными инно
вационными площадками, и организаций, вошедших в Банк лучших прак
тик;

команды школ, находящихся в сложных социальных условиях и по
казывающих низкие образовательные результаты;

представители краевых общественно-профессиональных организа
ций;

представители муниципальных органов управления образованием; 
команды образовательных организаций, вошедших в федеральный 

рейтинг ТОП-500 и региональный рейтинг ТОП-100 лучших школ по итогам 
независимой оценки качества деятельности образовательных организаций;

общеобразовательные организации, претендующие на включение в ин
новационную инфраструктуру системы образования Алтайского края; 

участники проекта «Мобильный педагог»; 
представители СМИ.
3.4. В программе Фестиваля предусмотрено 10 номинаций по следую

щим направлениям:
Управление образовательной организацией:
«Команда-лидер» (школьные управленческие команды); 
«Руководитель-лидер »;
«Завуч-мастер».
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Образовательные технологии в рамках реализации ФГОС:
«Образовательный потенциал» (реализация современных образова

тельных технологий);
«БИЦ: Быстро. Инновационно. Ценно» (реализация концепции разви

тия БИЦ);
«ВНЕурок +» (внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

общего образования);
«Дошколята» (реализация ФГОС дошкольного образования, создание 

единого образовательного пространства «Детский сад -  школа»).
Воспитательная деятельность:
«Территория лидерства» (реализация программ «Российское движение 

школьников», «Юнармия»);
«УРа: Университет Родительства» (реализация программы «Родитель

ская академия»);
«Самый КЛАССный час» (реализация программы «Стратегия развития 

воспитания»).
3.5. Фестиваль проводится в два этапа: заочный (с 27.02.2017 по 

08.03.2017 -  прием заявок, с 09.03.2017 по 18.03.2017 -  работа экспертов) и 
очный (30.03.2017).

3.6. На заочном этапе Фестиваля проводится экспертиза и оценка мате
риалов, представленных в заявке общеобразовательных организаций и до
школьных образовательных организаций, с целью отбора для участия в оч
ном этапе.

На заочном этапе образовательная организация представляет:
онлайн-заявку, заполненную на сайте Организатора в разделе «Фести

валь «Наша новая школа -  2017», с указанием ссылки на конкурсный матери
ал;

информационную карту инновационного опыта (форма информацион
ной карты представлена на сайте Организатора),

технологическую карту мастер-класса (форма информационной карты 
представлена на сайте Организатора).

Папка с конкурсным материалом должна быть помещена в архивный 
файл в формате zip общим объемом не более 200 мб и размещена на офици
альном сайте организации участника Фестиваля в разделе «Фестиваль «Наша 
новая школа -  2017». Требование к сетевому ресурсу -  возможность свобод
ного скачивания архива по прямой ссылке, без необходимости авторизации, 
ввода пароля и других ограничений.

3.7. Каждая образовательная организация может подать заявку для уча
стия не более чем в 3-х номинациях, предусмотренных программой Фестива
ля.

3.8. В каждой номинации до 18.03.2017 проводится экспертиза пред
ставленных материалов, определяются списки участников, представляющих 
в номинациях презентации лучших практик (не более 5). Итоги экспертизы 
не позднее 20.03.2017 сообщаются участникам.

3.9. На втором (очном) этапе осуществляется анализ лучших практик с
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привлечением представителей Организатора и Учредителя Фестиваля, обще
ственных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере образо
вания, краевого учебно-методического объединения в системе общего обра
зования.

3.10. Все участники очного этапа, представляющие материалы на Фес
тивале, получают сертификаты участия, победители номинаций по направле
ниям награждаются дипломами.

3.11. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участ
вующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. Присылая свою 
работу на конкурс, автор автоматически дает право Организатору на исполь
зование представленного материала (размещение в сети Интернет, телепро
граммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 
тиражирование и т. п.).

3.12. В рамках Фестиваля дополнительно проводятся:
конкурс видеороликов «Инновации в кадре» (Приложение 1 к Положе

нию) для команд общеобразовательных организаций, являющихся регио
нальными инновационными площадками и/или вошедших в Банк лучших 
практик;

конкурс «Образовательный стартап: идея -  2017» (Приложение 2 к По
ложению) для образовательных организаций, успешно реализующих иннова
ционные проекты и претендующих на вхождение в инновационную инфра
структуру системы образования Алтайского края.

4. Экспертные группы Фестиваля
4.1. Для оценки конкурсных материалов на заочном и очном этапах 

создаются экспертные группы в составе трёх человек из числа представите
лей Организатора и Учредителя Фестиваля, общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере образования, краевого учебно
методического объединения в системе общего образования.

4.2. Состав экспертных групп формируется и утверждается Организа
тором Фестиваля.

4.3. Работа экспертных групп строится на основе равенства всех чле
нов. Решения экспертных групп являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.

5. Подведение итогов Фестиваля
5.1. В каждой номинации Фестиваля определяется победитель, который 

награждается дипломом.
5.2. Учредитель и спонсоры Фестиваля могут учреждать свои призы, 

уведомив Организатора не менее чем за 7 дней до проведения Фестиваля.
5.3. По результатам Фестиваля в течение 2 месяцев издается электрон

ный сборник материалов и размещается на сайте Организатора в разделе 
«Инновационная деятельность».

5.4. Документация по итогам Фестиваля хранится у Организатора в те
чение 5 лет. Документация Фестиваля включает положение о фестивале, про-
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грамму фестиваля, электронную базу данных участников Фестиваля, экс
пертные листы, протоколы подведения итогов.



7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о XI краевом фес
тивале школ-лидеров системы 
образования Алтайского края 
«Наша новая школа -  2017» 
от «У̂ у> Рс£ 2017 № J /J

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе видеороликов «Инновации в кадре»

1. Общие положения
Конкурс видеороликов «Инновации в кадре» (далее -  «Конкурс») про

водится в рамках Фестиваля школ-лидеров системы образования Алтайского 
края «Наша новая школа -  2017» (далее -  «Фестиваль»).

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: создание банка видеороликов, презентующих результат ин

новационной деятельности образовательных организаций.
2.2. Задачи:
создание условий для обобщения и презентации опыта реализации ин

новационного проекта образовательной организацией;
создание условий для информирования общественности об инноваци

онной деятельности общеобразовательных организаций в Алтайском крае.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть команды общеобразовательных 

организаций, являющихся региональными инновационными площадками 
и/или вошедших в Банк лучших практик.

3.2. Каждая общеобразовательная организация может предоставить на 
Конкурс не более 1 видеоролика, обобщающего и презентующего опыт реа
лизации инновационного проекта.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
прием заявок - с 27.02.2017 по 08.03.2017;
заочная экспертиза - с 09.03.2017. по 18.03.2017;
общественное онлайн-голосование - с 20.03.2017 по 28.03.2017.
4.2. Для участия в Конкурсе заполняется онлайн-заявка на сайте Орга

низатора в разделе «Фестиваль «Наша новая школа -  2017» с указанием 
ссылки на видеоролик.

5. Условия конкурса
5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тема

тике и задачам конкурса.
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5.2. Заявка на участие в Конкурсе должна быть подана не позднее сро
ка, указанного в разделе 4 настоящего Положения.

5.3. Требования к видеоролику: 
формат видеоролика -  mp4;
максимальная продолжительность видеоролика -  не более 4 минут; 
использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных про

грамм и инструментов -  на усмотрение участника;
участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д.);
конкурсные видеоролики размещаются на видеохостинге www.you

tube .со т ;
содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали.

6. Подведение итогов конкурса и критерии оценок
6.1. Для оценки конкурсных видеороликов на заочном этапе создается 

экспертная группа в составе трёх человек из числа представителей СМИ, Ор
ганизатора и Учредителя Фестиваля, общественных организаций, осуществ
ляющих свою деятельность в сфере образования.

6.2. Состав экспертной группы утверждается Организатором Фестива
ля.

6.3. Критерии оценки видеороликов: 
содержательная экспертная оценка:

соответствие работы задачам конкурса;
отражение уникальности и актуальности реализованного инновацион

ного проекта;
оригинальность видеоролика (новизна идеи); 
информационная насыщенность; 

техническая экспертная оценка: 
качество видеосъемки;
уровень владения специальными выразительными средствами; 
эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).
6.4. Экспертная группа по итогам отбора в заочном этапе определяет 5 

лучших видеороликов, которые размещаются на официальном сайте Органи
затора для проведения онлайн-голосования. Общеобразовательная организа
ция, ролик которой наберет наибольшее число голосов по его итогам, объяв
ляется победителем очного этапа и награждается дипломом Фестиваля.

7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвую

щей в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. Присылая свою 
работу на Конкурс, автор автоматически дает право Организатору на исполь
зование представленного материала (размещение в сети Интернет, телепро
граммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 
тиражирование и т. п.).



9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о XI краевом фес
тивале школ-лидеров системы 
образования Алтайского края 
«Наша новая школа -  2017» 
от « / ? у> 2017 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Образовательный стартап: идея -  2017»

1. Общие положения
1Л. Конкурс «Образовательный стартап: идея -  2017» (далее -  «Кон

курс») проводится в рамках XI краевого фестиваля школ-лидеров системы 
образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017» (далее -  «Фести
валь»).

1.2. Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных 
инновационных проектов, обучение стартап-команд, реализующих иннова
ционные проекты.

1.3. Конкурсные работы представляются в формате проектной разра
ботки (программа, фрагмент программы, проект события, разработка инно
вационного проекта, технологии, инструмента для образования, управленче
ские технологии).

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: выявление и распространение перспективных образователь

ных практик, проектов, опыта в условиях реализации федеральных государ
ственных образовательных стандартов общего образования.

2.2. Задачи:
создание условий для позиционирования успешного инновационного 

опыта образовательной организацией;
выявление образовательных организаций - потенциальных претенден

тов для участия в конкурсе по отбору в инновационную инфраструктуру Ал
тайского края.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть образовательные организации, 

успешно реализующие инновационные проекты в сфере образовательных 
технологий и претендующие на вхождение в инновационную инфраструкту
ру системы образования Алтайского края.

3.2. Каждая образовательная организация может выставить на Конкурс 
не более 1 работы.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
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прием заявок - с 27.02.2017 по 08.03.2017;
заочный тур: экспертиза, определение 5 победителей -  с 09.03.2017 по 

18.03.2017;
презентация опыта победителей в рамках Фестиваля -  30.03.2017.
4.2. Для участия в Конкурсе заполняется онлайн-заявка на сайте Орга

низатора в разделе «Фестиваль «Наша новая школа -  2017» с указанием 
ссылки на конкурсный материал, размещенный на сайте общеобразователь
ной организации.

5. Условия конкурса
5.1. На Конкурс предоставляются проектные разработки, соответст

вующие тематике деятельности региональных инновационных площадок 
(приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтай
ского края от 17.06.2015 № 1125 «О проведении отбора в инновационную 
инфраструктуру системы образования Алтайского края в 2015 году»),

5.2. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов: 
информационная карта проекта заполняется в соответствии с формой,

указанной в приложении к приказу Главного управления образования и мо
лодежной политики Алтайского края от 17.06.2015 № 1125 (форма представ
лена на сайте Организатора);

презентация с описанием стартап-проекта (требования к презентации 
опыта представлены на сайте Организатора);

дополнительные материалы: документы, содержащие текстовые и гра
фические материалы по проекту, определяющие функционально-техноло
гические, содержательные, результативные характеристики проекта.

6. Подведение итогов конкурса и критерии оценок
6.1. Для оценки конкурсных материалов на заочном этапе создается 

экспертная группа в составе трёх человек из числа представителей Организа
тора Фестиваля, общественных организаций, осуществляющих свою дея
тельность в сфере образования.

6.2. Состав экспертной группы утверждается Организатором Фестива
ля.

6.3. Критерии оценок: 
соответствие работы задачам конкурса;
работа носит инновационный характер (содержит оригинальные идеи, 

факты, технологии);
авторский характер работы (не содержит признаков плагиата); 
высокая результативность (полезность) проекта;
лаконичность, использование разумных средств выразительности в 

оформлении конкурсных материалов.
6.4. Определение победителей осуществляется экспертной группой 

Конкурса.
6.5. Победители награждаются сертификатом с рекомендацией на уча

стие в отборе в инновационную инфраструктуру системы образования Ал
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тайского края.

7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвую

щей в Конкурсе, несет автор (коллектив авторов), предоставивший работу на 
Конкурс.

7.2. Организатор оставляет за собой право на использование материа
лов, предоставленных на Конкурс, с целью обобщения, распространения, по
зиционирования инновационного опыта и достижений образовательных ор
ганизаций Алтайского края среди профессионального сообщества и широкой 
общественности (размещение в сети интернет, публикация в СМИ, участие в 
творческих проектах, тиражирование и т.п.).
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства обра
зования и науки Алтайского 
края
от « -/^»  2017 №

СОСТАВ
оргкомитета XI краевого фестиваля школ-лидеров системы образования 

Алтайского ф а я  «Наша новая школа -  2017» «Школа мастеров:
80+ идей педагогического мастерства»

1. Дюбенкова 
Марина 
Владимировна

2. Костенко 
Максим 
Александрович

3. Дроздова 
Ирина 
Николаевна

заместитель министра образования и науки Ал
тайского края, председатель Оргкомитета;

ректор КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образова
ния», заместитель председателя Оргкомитета;

начальник отдела общего образования Министер
ства образования и науки Алтайского края;

4. Загайнов 
Александр 
Викторович

5. Мамчур 
Юлия 
Юрьевна

6. Полосина 
Наталья 
Владиславовна

7. Чеверда 
Ирина 
Викторовна

директор МБОУ «СОШ № 126» г. Барнаула, 
председатель НКО «Ассоциация «Лучшие шко
лы Алтая»;

начальник отдела инновационного проектирова
ния КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников образова
ния»;

председатель комитета по образованию города 
Барнаула;

главный специалист отдела общего образования 
Министерства образования и науки Алтайского 
края.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства обра
зования и науки Алтайского 
края
от « /? у> РЛ 2017 №

ПЛАН
подготовки XI краевого фестиваля школ-лидеров 

системы образования Алтайского края «Наша новая школа -  2017» 
«Школа мастеров: 80+ идей педагогического мастерства»

Мерощэиятие
(работа)

Предполагаемый
результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
Нормативное обеспечение

Подготовка приказа 
Минобрнауки Алтай
ского края «О прове
дении XI краевого 
Фестиваля-выставки 
школ-лидеров систе
мы образования Ал
тайского края «Наша 
новая школа -  2017»

приказ Минобрнау
ки Алтайского края

не позднее 
22.02.2017

Дюбенкова М.В. 
Костенко М.А.

Разработка медиапла
на

медиаплан 25.02. 2017 Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Подготовка сметы 
расходов на проведе
ние Фестиваля

смета 27.02.2017 Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Организационное сопровождение
Подготовка и прове
дение вебинара для 
участников фестива
ля, представляющих 
инновационные прак
тики

презентация на 
сайте АКИПКРО 
материалов вебина
ра, видеозапись

03.03.2017 Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Консультирование 
участников Фестива
ля

удовлетворение
консультационных
запросов

22.02.2017-
29.03.2017

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Организация участия 
в Фестивале изда
тельств учебной ли
тературы, иных ком
мерческих и неком
мерческих организа
ции, партнеров

реестр партнеров 27.02.2017-
30.03.2017

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Методическое обеспечение
Разработка програм
мы Фестиваля

программа 1X03.2017-
23.03.2017

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Организация и со
провождение меро
приятий Фестиваля 
по номинациям

приказ АКИПКРО не позднее 
22.02.2017

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Разработка инстру
ментария для прове-

анкета 21.03. 2017 Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.
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1 2 3 4
дения опроса (анке
тирования) участни
ков Фестиваля

Иноормационное и PR-обеспечение
Подготовка и рас
сылка информацион
ных писем для участ
ников

информационные
письма

27.02.2017-
29.03.2017

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Рассылка информа
ционных материалов 
для участников Фес
тиваля

информационно
методические ма
териалы (эксперт
ные листы, требо
вания)

27.02.2017- 
25.03. 2017

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Подготовка и рас
сылка приглашений 
СМИ для участия в 
Фестивале

приглашения СМИ 
(не менее 5 СМИ)

в соответст
вии с медиа
планом

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Информационное со
провождение Фести
валя

информация на 
сайте Министерст
ва, АКИПКРО, Ад
министрации края

в соответст
вии с медиа
планом

Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Разработка оформле
ния Фестиваля

Логотип Фестиваля 
Баннеры
Сувенирная про
дукция 
Дипломы

20.03.2017 Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Разработка сценариев 
открытия, закрытия 
Фестиваля

Сценарии 20.03.2017 Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.

Подведение итогов
Формирование ито
гового отчета по Фес
тивалю

Итоговый отчет 17.04.2017 Костенко М.А. 
Мамчур Ю.Ю.


