
 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу  ГБУ ДПО « Новокуйбышевский РЦ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о    XVII территориальной   ярмарке  образовательных  ресурсов 

«Новое  образование - Поволжскому  округу» 

 

I.   Общие  положения 

1.1. Учредителем    XVII  территориальной   ярмарки  образовательных  

ресурсов «Новое  образование - Поволжскому  округу!» (далее – Ярмарки) 

является Поволжское управление министерства образования и науки 

Самарской области.   Организатор  Ярмарки - ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ». 

1.2. Главная цель  Ярмарки – совершенствование  профессиональных 

компетенций педагогов, консолидация профессиональных достижений  

педагогов, способствующих  развитию единого профессионального 

пространства системы образования на территории Поволжского округа.  

1.3. Задачи Ярмарки: 

- создание условий для обмена  методическими продуктами между педагогами 

и образовательными организациями округа; 

- расширение сферы  профессиональных контактов между педагогами округа;  

- увеличение возможностей свободного доступа к образовательным ресурсам 

на возмездной и безвозмездной основе. 

II.   Организация  Ярмарки 

 2.1. Ярмарка  проводится  на базе ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»  

27.08.2020г.  



2.2. Организацию, проведение и подведение итогов Ярмарки осуществляет  

соответствующий  Оргкомитет,  состав  которого утверждается  

руководителем  Поволжского управления  министерства образования и науки 

Самарской области. 

 Оргкомитет: 

- принимает и передает заявки на участие в Ярмарке и аннотации 

образовательных продуктов; 

- принимает образовательные продукты для формирования архива свободного 

доступа; 

- формирует  программу  Ярмарки  и  состав участников секционной работы; 

- организует  подведение  итогов  работы  Ярмарки; 

- готовит  к  изданию  электронный аннотированный каталог  

образовательных продуктов  Ярмарки. 

2.3. Содержательные направления Ярмарки. 

 «Эффективные модели управления образовательным процессом»; 

 «Методические аспекты формирования функциональной грамотности 

обучающихся»; 

 «Эффективные методики реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях»; 

 «Развитие системы объективного оценивания качества образования (в 

том числе на основе МСОКО)»; 

 «Успешные методики преподавания различных предметов в условиях 

реализации концепций предметов и предметных областей»; 

 «Методические аспекты формирования здоровой и безопасной среды в 

образовательной организации»; 

 «Формы работы с семьями обучающихся и воспитанников»; 

 «Развитие цифровой образовательной среды»; 

 «Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями»; 

 «Успешные практики реализации ФГОС ДО»; 



 «Методические аспекты в реализации проектов и программ по 

формированию и развитию духовно-нравственных ценностей, 

гражданско-правовых компетенций обучающихся и воспитанников»; 

 «Эффективные формы организации деятельности детей и молодежи по 

самоуправлению»; 

 «Успешные формы и методы организации дополнительного 

образования детей»; 

 «Инновационные решения в социальном партнерстве». 

2.4. Работа Ярмарки осуществляется по секциям. Секции формируются по 

целевым аудиториям: учителя-предметники (по каждому предмету), классные 

руководители, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного 

образования и т.д. 

2.5. Программа Ярмарки предполагает различные варианты представления 

(демонстрации) образовательных продуктов, разработанных участниками 

Ярмарки.  

2.5. Образовательный продукт.  

Под образовательным продуктом организаторы Ярмарки понимают: 

 Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное 

пособие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, 

учебный комплект. 

 Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая 

тетрадь, информационно-ознакомительная продукция (аннотированный 

каталог, информационно-методический справочник). 

 Организационно-методическая продукция: инструкция,      методическая 

записка, методическая разработка, методические рекомендации, методическое 

пособие, тематическая папка, инструктивно-методический плакат. 

 Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые 

задания, схемы,  карты, модели, тематическая подборка материала: текстового 

и наглядно-иллюстративного. 

 Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 



 Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные презентации, 

электронные обучающие курсы, электронные мультимедийные  учебники,  

мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие 

пособия, интерактивные лабораторные практикумы (тренажеры, модели и 

пр.), системы тестирования и банки тестовых заданий. 

2.6. Формы представления (демонстрации) образовательного продукта на 

Ярмарке. 

Формат очного представления продукта (презентация) 

- тема (название), цель, задачи; 

- краткая характеристика образовательного продукта; 

- способы и результаты использования образовательного продукта; 

- соблюдение регламента (до 7-ми минут). 

Формат очного представления продукта (мастер-класс)  

- тема (название), цель, задачи; 

- целевая аудитория и количество слушателей; 

- оборудование и материалы для проведения мастер-класса; 

- наличие раздаточного материала для слушателей; 

- соблюдение регламента (до 20-ти минут). 

2.6. Финансирование материально-технического обеспечения (в т. ч. 

наградной материал) участников Ярмарки осуществляется за счет 

организационных взносов.  

III. Условия  участия в работе  Ярмарки 

3.1. Участниками Ярмарки могут стать образовательные и социальные 

учреждения, детские, молодежные, общественные, коммерческие 

организации, учреждения культуры и спорта, органы управления 

образованием. Обязательными участниками Ярмарки являются 

образовательные организации, осуществляющие инновационную 

деятельность в статусе территориальных опорных и апробационных 

площадок, школы - Центры гуманитарного и технологического профилей -

«Точки роста». 



Авторами образовательных продуктов могут быть педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций, общественные 

профессиональные объединения педагогов и образовательные организации 

как авторский коллектив в целом.  

3.2. Для участия в Ярмарке в Оргкомитет направляются следующие 

материалы в электронном виде: 

3.2.1. Заявка  на  участие  в  Ярмарке, аннотация образовательного продукта и 

заявление – согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 1 и 

Приложение 2 к Положению). В заявке обязательно указывается 

предполагаемый заявителем способ реализации представляемого продукта 

/безвозмездная передача, обмен, продажа/. Срок окончания приёма 

материалов  – 14 августа 2020 года до 16-00 по адресу:  

rc_otdel_apk@mail.ru. 

3.2.2. Аннотация образовательного продукта.  

Под аннотацией образовательного продукта организаторы Ярмарки понимают 

краткое, обобщённое описание (характеристику) продукта. Аннотация 

включает в себя следующие разделы: 

 Актуальность. Необходимо показать важность и значимость 

предлагаемого образовательного продукта.  

 Постановка проблемы. Необходимо обозначить существующую 

проблему, на решение которой и направлен образовательный продукт.  

 Результаты. Представляются количественные и (или) качественные 

результаты внедрения (реализации) образовательного продукта. 

Рекомендуется использовать слова типа «практика использования продукта 

доказала его эффективность». 

 Вывод. Необходимо обозначить сферу внедрения (использования) 

образовательного продукта, насколько продукт расширил ваши 

педагогические возможности и (или) по-новому решил существующие 

проблемы. 

mailto:rc_otdel_apk@mail.ru


Аннотация образовательного  продукта подаётся  в файле формата Word, 

шрифт 12 Times  New Roman,  междустрочный интервал – 1,5 строки, объём - 

не более 3 страниц. 

3.2.3.  Электронные документы присылаются в виде папки с указанием ОУ и 

фамилии участника. Пример: Петрова СОШ №… В папку вкладываются три 

файла: заявка, заявление – согласие на обработку персональных данных и 

аннотация образовательного продукта.  

3.3. В случае предоставления вышеуказанных материалов с нарушением 

настоящего Положения Оргкомитет имеет право отклонить эти материалы от 

рассмотрения и участия. 

3.4. В случае сохранения  ограничительных мер в связи с COVID-19 

Ярмарка проводится  с 24 по 31августа 2020 года  в дистанционном 

формате. 

Участники Ярмарки в дистанционном формате размещают свои материалы на 

ресурсе: https://cloud.mail.ru/public/3nWf/4a2vEBtHc. Каждый участник 

Ярмарки формирует личную папку с материалами: 

- заявка  на  участие  в  Ярмарке (см. Приложение 1 к Положению);  

- заявление – согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2 

к Положению), аннотацию образовательного продукта, презентацию 

образовательного продукта. 

Формат дистанционного представления продукта (м/м презентация, 

видеоролик и др.) 

- тема (название), цель, задачи; 

- краткая характеристика образовательного продукта; 

- способы и результаты использования образовательного продукта. 

Срок окончания размещения материалов  – 14 августа 2020 года в 16-00.  

 

IV. Подведение  итогов  Ярмарки 

 

4.1. По итогам  Ярмарки  издается  электронный  аннотированный каталог 

всех образовательных продуктов, презентованных на Ярмарке. 

https://cloud.mail.ru/public/3nWf/4a2vEBtHc


4.2. Получение образовательных продуктов с согласия их авторов возможно 

только в день проведения Ярмарки в любом объёме безвозмездно в пункте 

выдачи образовательных продуктов. 

4.3. Все участники Ярмарки, представившие образовательные продукты,  

получают сертификаты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА на  участие  в    

  XVII  территориальной   ярмарке  образовательных  ресурсов 

«Новое  образование - Поволжскому  округу» 
 

 

Наименование учреждения, (предприятия) и его юридический адрес: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО, должность __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Форма и название образовательного продукта  

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Предполагаемый способ продвижения продукта /нужное подчеркнуть/: 

безвозмездная передача, обмен, продажа. 

 
Целевая аудитория  

__________________________________________________________________ 

 

Особые условия участия /нужное подчеркнуть/: учебные столы, стенды, звуковые 

колонки, иные условия (указать какие) 

 

Контактная информация: эл. почта, тел.  

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель  учреждения  (предприятия): 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

 

В Оргкомитет XVII территориальной 

Ярмарки образовательных ресурсов 

«Новое образование – Поволжскому 

округу» 

______________________________, 
       (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

______________________________ 
                  

______________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

Заявление - согласие. 

Я, ________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в XVII территориальной Ярмарке образовательных 

ресурсов «Новое образование – Поволжскому округу» 

и внесение сведений, указанных в заявке участника Ярмарки, в базу данных 

об участниках территориальной Ярмарки образовательных ресурсов «Новое 

образование – Поволжскому округу» и использование представленных 

материалов в некоммерческих целях для размещения на сайте Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области, в местной 

периодической печати с возможностью использования педагогическим 

сообществом. 

 

«____» __________ 2020 г.                          __________________  
                                                                                                                                      (подпись)                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 



Состав  

организационного комитета    

XVII  территориальной   ярмарки  образовательных  ресурсов 

«Новое  образование - Поволжскому  округу» 

  

1.Аникина Н.В., начальник  отдела  организации  образовательных ресурсов 

Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской 

области - (председатель); 

2.Парфенова О.И. - (сопредседатель), директор  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный  центр»; 

3.Никипелова С.Е. - (ответственный секретарь), руководитель отдела 

аттестации  и  повышения  квалификации   ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

ресурсный центр»; 

4.Пивсаева Т.А., начальник  отдела  реализации образовательных программ 

Поволжского  управления министерства образования и науки Самарской 

области; 

5.Изибаева Л.М., главный специалист отдела реализации образовательных 

программ Поволжского  управления министерства образования и науки 

Самарской области 

6.Слепцова Л.Г., директор ГБОУ гимназия № 1 «Образовательный центр» г.о. 

Новокуйбышевск; 

 7.Левина Н.Б., директор  ГБОУ ООШ № 11 г.о. Новокуйбышевск; 

8. Чигарева А.А., директор  ГБОУ СОШ пос. Черновский м.р. Волжский; 

9.Трусова О.С., директор ГБОУ СОШ№3 пгт Смышляевка м.р. Волжский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в XVII  территориальной   ярмарке  образовательных  ресурсов 

«Новое  образование - Поволжскому  округу» 

 

Условием участия в Ярмарке является оплата организационного взноса, 

который включает в себя расходы  на  материально-техническое обеспечение 

организации Ярмарки (в т.ч. приобретение наградного материала) и 

заключение договора. 

 

Размер организационного взноса составляет 200 рублей, исходя из расчета 

организационного взноса. 

 

Сертификат вручается автору (авторам) работы в день проведения Ярмарки. 

 

Оплату   участия в Ярмарке можно произвести с 14 по 23 августа 2020 года.  

путем внесения наличных денежных  средств в кассу РЦ /часы работы с 8.00 до 

17.00, перерыв на обед 13.00-13.48/; 
 

 

 

По всем вопросам безналичного перечисления денежных средств и оформления 

финансовых документов на оплату обращаться к Кутузовой Наталье Анатольевне: 

тел./факс: (84635) 5-70-02. 
 

 


