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Положение о проведении 

республиканского конкурса «Лучший инновационный  

образовательный проект» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Данное положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения республиканского конкурса «Лучший инновационный 

образовательный проект» (далее – Конкурс). 

1.2.  Конкурс учрежден министерством образования и науки Республики 

Дагестан в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования в Республике Дагестан» на 2015 – 2025 годы. 

1.3. Организатором Конкурса является ГБУ ДПО РД «Дагестанский 

институт развития образования (далее – ДИРО). 

1.4. Информационно-методическое сопровождение организации и 

проведения Конкурса осуществляется на официальных сайтах Минобрнауки 

РД и ДИРО. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится в целях сбора и распространения лучшего 

опыта в области стратегического развития образовательных организаций и 

инновационных педагогических технологий, направленных на модернизацию 

образования в республике Республики Дагестан. 

2.2. Конкурс содействует решению следующих задач: 

− обобщение и популяризация эффективного педагогического опыта; 

− активизация общения, обмена опытом и знаниями среди учителей, 

использующих инновационные технологии в учебном процессе;  

− мотивация учителей, административного состава образовательных 

организаций к применению инновационных технологий в 

современном образовательном процессе;  

− формирование позитивного отношения к труду педагога и 

повышение престижа педагогической профессии. 

 

3.  Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.2. В Конкурсе принимают участие образовательные организации или 

отдельные учителя. Авторство работ может быть коллективным и 

индивидуальным. 

 

 

 

 

 

http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/2015/Polozhenie_o_konkurse.pdf#page=1
http://www.mininuniver.ru/mediafiles/u/files/2015/Polozhenie_o_konkurse.pdf#page=1


4.  Сроки и организация проведения Конкурса 

4.1.    Конкурс проводится с 30 декабря по 15 января 2022 года. 

4.2. Прием материалов для участия в республиканском этапе 

осуществляется до 30 декабря 2022 года отделом инновационной и 

проектной деятельности ЦРОО ДИРО (г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, 

159, кабинет 305). 

Контактные лица: 

Исабекова Румина Куйбышевна (моб. тел.: 8 (909) 478-87-23, e-mail 

isabekova.rumina@mail.ru; 

Сулейманова Назиля Хаметовна (моб. тел.: 8 (964) 020-08-99, e-mail 

suleimanovankh@dagiro.ru). 

 

5.  Требования к конкурсным материалам 

5.1. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

− наличие полного пакета документов в соответствии с пунктом 5.2; 

− обладание потенциалом для обмена опытом. 

5.2. На Конкурс предоставляется портфолио (на бумажном и 

электронном носителе), содержащий следующую информацию: 

− заявка на конкурс (приложение № 1); 

− конкурсная работа; 

− печатный текст в формате Word, размер шрифта –14, междустрочный 

интервал –1,5. 

Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

− соответствовать одной из номинаций, заявленных в положении; 

− являться авторской разработкой, представленной впервые; 

− должна раскрывать актуальные инновационные технологии 

современного образовательного процесса, соответствующие 

основным направлениям развития и модернизации образования; 

− объем работы не должен превышать 20 страниц текста, без учета 

рисунков, схем, таблиц, приложений, объем которых, в свою очередь, 

не ограничен; 

− на титульном листе должны быть указаны: название работы, 

номинация, фамилия, имя и отчество автора (авторов), должность 

автора, наименование образовательной организации; 

− работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

6. Номинации Конкурса 

− лучший образовательный проект; 

− лучшая методика подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по отдельным 

предметам; 

 

1. В номинации «Лучший образовательный проект» оцениваются 

образовательные проекты, выполненные одним или несколькими авторами. 



Под образовательным проектом понимается проект, направленный на 

формирование универсальных учебных действий, компетенций, общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся или воспитанников, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

2. В номинации «Лучшая методика подготовки к ГИА по 

отдельным предметам» оцениваются работы, выполненные одним или 

несколькими авторами, содержащие методические разработки по подготовке 

обучающихся к ГИА по отдельным предметам. Под методикой подготовки к 

ГИА понимается описание конкретных приёмов, способов, техник 

педагогической деятельности в образовательном процессе, направленных на 

подготовку обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

№ Критерии 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Актуальность темы (соответствие основным 

направлениям развития образования) 

5 

2. Инновационная направленность технологий, 

заявленных в работе 

5 

3. Новизна предлагаемых решений  5 

4. Практическая ценность 5 

5. Уровень самостоятельности 5 

6. Соблюдение логики построения содержания проекта  5 

7. Привлечение фото и видеоматериалов, дополнительных 

форм представления технологий 

5 

8. Ссылки на источники информации (цитируемость 

используемой литературы), Интернет-ресурсы 

5 

9. Творческий подход к презентации опыта 5 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители республиканского этапа Конкурса определяются на 

основании результатов оценивания портфолио жюри Конкурса. Результаты 

оценивания оформляются в виде рейтингового списка участников Конкурса. 

7.2. Победитель и призеры республиканского Конкурса награждаются 

соответствующими дипломами Минобрнауки РД. 

7.3. Списки победителей и призеров Конкурса размещаются на 

официальных сайтах Минобрнауки РД и ДИРО. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к положению о конкурсе 

«Лучший инновационный  

образовательный проект» 

 

 

 

Заявка для участия в Конкурсе 

«Лучший инновационный образовательный проект» 

 

 

1. Полное название образовательной организации, которую представляет 

автор конкурсной работы  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Должность заявителя  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ФИО автора (авторов) работы  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Номинация, в которой представлена работа  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон автора и адрес электронной почты  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Название работы  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Краткая аннотация  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


