
 
 

 
 

Руководителям муниципальных органов 
управления образованием муниципальных 
районов Омской области 
Руководителям муниципальных методических 
служб 
Руководителям муниципальных проектных 
лабораторий молодых педагогов 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Региональная проектная лаборатория молодых педагогов Омской 

области 17 октября 2017 в рамках XIV Областного педагогического 
марафона на базе БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» (Областной Дом Учителя) проводит День молодого педагога в 
формате Ярмарки педагогических проектов (далее – Ярмарка) и Чемпионата 
муниципальных проектных лабораторий (далее – Чемпионат). 

Целью проведения Ярмарки является укрепление связей между 
муниципальными проектными лабораториями, а также включение молодых 
педагогов в профессиональное сообщество. 

Участники Ярмарки получат возможность профессионального 
общения, смогут представить свои проекты, получить право на реализацию 
любого образовательного проекта, а также познакомятся с опытом работы 
победителей конкурса «Учитель года России» в ходе посещения их мастер-
классов. 

В рамках проведения Ярмарки муниципальные проектные 
лаборатории представят разработанные педагогические проекты по 
совместной деятельности с детьми. Презентация проектов пройдет в формате 
стендовой ярмарки. Стенды оформляются заранее 17 октября 2017 г. с 9.00 
до 10.00 часов (размер стенда 0,9X1,5м). Проекты представляют 2 человека 
из состава делегации в свободной форме.  

Для принятия участия в стендовой ярмарке необходимо направить 
заявку до 16.00 6 октября 2017 г. (Приложение 1) на e-mail: 
laboratoriya@irooo.ru. 

К участию в работе Ярмарки приглашаются делегации молодых 
педагогов до 35 лет, а также педагогов, приступивших к работе в 
образовательных организациях с 1 сентября 2017 года муниципальных 
районов Омской области (до 6 человек от каждого муниципального района, 
до 8 человек от г. Омска). 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

б ю д ж е т н о е  
образовательное учреждение  

Омской области дополнительного  
профессионального образования 

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  
О Б Р А З О В А Н И Я  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(БОУ ДПО «ИРООО») 
Тарская ул. д. 2, г. Омск, 644043,  

Тел. (3812) 24-09–54 (факс) 
http:// www.irooo.ru 

e-mail: info@irooo.ru 
ОГРН 1025500755191 

ИНН/КПП 5503027664/55301001 
19.09.2017г.№ 750 

 
на № ____________ от ____________ 



Участникам Ярмарки без представления проектов необходимо 
направить заявку до 16.00 6 октября 2017 г. (Приложение 2) на e-mail: 
laboratoriya@irooo.ru. 

Дата и время проведения мероприятия: 17 октября 2017 г., 10.00-
16.00.  

Место проведения мероприятия: г. Омск, ул. Лобкова, 5. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (3812)21-05-14 - Седукова 

Наталья Валентиновна. 
Чемпионат проводится с целью объединения молодых педагогов в 

единое профессиональное сообщество посредством укрепления связей между 
муниципальными проектными лабораториями Омской области. 

Для участия в Чемпионате по результатам участия в проекте «ТОП-
Лаборатории» определены следующие муниципальные проектные 
лаборатории Омской области: 

1. Муниципальная проектная лаборатория Исилькульского района; 
2. Муниципальная проектная лаборатория Нижнеомского района; 
3. Муниципальная проектная лаборатория Нововаршавского района; 
4. Муниципальная проектная лаборатория Таврического района; 
5. Муниципальная проектная лаборатория Тюкалинского района. 
Более подробная информация о Чемпионате представлена в 

Положении (Приложение 3). 
Дополнительные разъяснения по проведению Чемпионата и 

Ярмарки пройдут 21 сентября с 14.30 до 15.30 в режиме вебинара. Для 
участия в нем муниципальным ресурсным центрам или отдельным 
образовательным организациям необходимо обновить используемый браузер 
и AdobeFlashPlayer до последних версий. За полчаса до начала мероприятия 
пройти по ссылке: http://webinar.irooo.ru. В поле «Наименование учреждения» 
указывается наименование района (для городских учреждений – «Омск») и 
через нижнее подчеркивание краткое наименование учреждения (без 
пробелов), например: Калачинский_СОШ№1, Исилькульский_Адаптивная 
или Омск_Гимназия№19. Для районных методических ресурсных центров 
формат наименования: _<наименование района>_РЦ, например: 
_Азовский_РЦ. Обратите особое внимание на использование знака «нижнее 
подчеркивание» в обоих случаях. 

Пароль для подключения: client13. 
Получить консультацию по работе в оболочке вебинара можно в 

любом муниципальном ресурсном центре информатизации образования, 
либо по телефону 8 (3812) 24-69-61 в БОУ ДПО «ИРООО». 

Количество точек подключения к вебинару ограничено, подключение 
из ОО предварительно согласуется с муниципальным ресурсным центром. 
 
 

Ректор                                                                                 Т.С. Горбунова 



 
Приложение 1 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в представлении проекта в рамках 

Ярмарки педагогических проектов муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов 
(2 человека) 

 
N п/п Муниципальный 

район 
 

ФИО 
(полностью) 

 

Образовательная  
организация 

 

Должность, 
педагогический 

стаж 

Название 
проекта 

Контактные 
данные (номер 

сотового 
телефона, 

электронная 
почта) 

1. 
 

      

2       

 

 
 
 
 

 



Приложение 2 
ЗАЯВКА на участие в 

Ярмарке педагогических проектов муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов»  
(без представления проекта) 

 
 

N 
п/п 

Муниципальный 
район 

 

ФИО 
(полностью) 

члены делегации до 
4 человек 

 

Педагогический 
стаж 

Образовательная  
организация 

 

Должность Контактные данные 
(номер сотового 

телефона, 
электронная почта) 

1       

2       

3       

4       

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате муниципальных проектных лабораторий молодых 
педагогов «ЧемПЛ-2017» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок проведения 

Чемпионата муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов 
«ЧемПЛ-2017» (далее – Чемпионат); 

1.2. Чемпионат объявлен БОУ ДПО «Институтом развития 
образования Омской области» и проводится в соответствии с планом 
деятельности Академии педагогического мастерства. 

1.3. Проведение Чемпионата осуществляет Региональная проектная 
лаборатория молодых педагогов. Чемпионат направлен на объединение 
усилий муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов по 
выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной 
педагогической практики, сообразных современной социокультурной среде 
образования. 

2. Цели и задачи Чемпионата 
 
2.1. Чемпионат проводится с целью объединения молодых педагогов в 

единое профессиональное сообщество посредством укрепления связей между 
муниципальными проектными лабораториями Омской области.  

2.2. Задачи:  
- развитие и укрепление профессиональных связей;  
- обмен методическим опытом между муниципальными проектными 

лабораториями молодых педагогов; 
- популяризация новых профессионально-педагогических компетенций, 

востребованных в современной школе. 
 

3. Участники Чемпионата 
 

3.1. Чемпионат представляет собой педагогическое состязание команд 
муниципальных проектных лабораторий молодых педагогов. Номинальное 
количество участников в команде – 4 человека. 

3.2. Участниками команды являются члены муниципальных проектных 
лабораторий молодых педагогов из муниципальных районов Омской 
области. 

 
4. Этапы и формат проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат проводится очно в День молодого педагога в рамках 
XIV Областного педагогического марафона. 



4.2. В Чемпионате принимают участие лучшие 5 команд 
муниципальных проектных лабораторий по результатам проекта «ТОП-
Лаборатории».  

4.3. Для участия в Чемпионате необходимо заполнить заявку 
(Приложение 1) и прислать ее до 06 октября 2017 года на e-mail: 
laboratoriya@irooo.ru. 

 
5. Порядок проведения Чемпионата 

 
5.1. Чемпионат включает следующие конкурсные испытания:  
1. Визитная карточка команды. 
2. Интеллектуальная игра «Педагогический биатлон». 
3. Педагогический проект. 
5.2. Формат конкурсных испытаний Чемпионата. 
5.2.1. Визитная карточка команды. 
Цель: демонстрация миссии, идеи, организационно-педагогической 

культуры и эффективного опыта муниципальных проектных лабораторий 
молодых педагогов, а также личностного потенциала ее участников. 

Формат: видеопрезентация.  
Регламент: не более 3 минут. 
Критерии оценивания: 
 умение выразить и заявить педагогическое кредо команды, 

раскрыть профессиональный и личностный потенциал ее участников; 
 демонстрация востребованности и эффективности 

образовательных инициатив и практик муниципальной проектной 
лаборатории молодых педагогов в муниципальном районе; 

 своеобразие и оригинальность формы презентации, общая 
культура презентации. 

5.2.2.  Интеллектуальная игра «Педагогический биатлон». 
Цель: демонстрация командного взаимодействия педагогов. 
Формат: команда отвечает на вопросы из области истории педагогики и 

особенностей современного образования мира.  
Регламент: до 25 минут. 
Критерии оценивания: 
• взаимодействие в команде при подготовке к ответу; 
• представление продукта совместной деятельности; 
• результативность и эффективность продемонстрированных 

ответов. 
5.2.3. Педагогический проект. 
Цель: демонстрация культуры проектирования в образовательном 

процессе, видения существующих проблем и путей их решения, умения 
продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 
взаимодействие. 

Формат: тематическая направленность педагогического проекта 
должна быть посвящена Году экологии в России. Команда получает 1 час для 



подготовки к защите педагогического проекта. Защита проекта 
осуществляется в формате «Pecha-kucha» («Печа-куча», 20 слайдов по 20 
секунд на каждый слайд). По результатам презентации члены жюри могут 
задать вопросы. 

Регламент представления проекта: 6 минут 40 секунд. 
Критерии оценивания: 
• целеполагание (умение ставить и осознавать цели, понимание 

планируемых результатов, соотнесение задач с поставленными целями); 
• конструктивное взаимодействие в командной работе (умение 

слушать и слышать); 
• возможность распространения и внедрения проекта в 

образовательную практику других муниципальных районов; 
• объективность и наглядность достижения поставленных целей и 

выполнения задач проекта; 
• эффектность, наглядность и культура представления проекта. 

 
6. Жюри и счетная комиссия Чемпионата 

 
6.1. Для оценивания конкурсных заданий участников создается Жюри 

Чемпионата. В состав Жюри могут входить представители учредителей 
Чемпионата, ведущие специалисты педагогической науки и образования, 
участники команд. Персональный состав Жюри определяется Оргкомитетом. 

6.2. Для проведения жеребьевки, подготовки сводных оценочных 
ведомостей по результатам выполнения конкурсных заданий, организации 
подсчета баллов, набранных участниками по каждому конкурсному заданию, 
и определения рейтинга команд создается счетная комиссия. 

6.3 Состав счетной комиссии определяется и утверждается 
Оргкомитетом Чемпионата. Система оценивания на Чемпионате является 
открытой, профессиональной, коллективной. 

 
7. Поощрение победителей Чемпионата 

 
7.1. Оргкомитет Чемпионата самостоятельно определяет формы 

поощрения победителей. 
7.2. Участники Чемпионата могут быть награждены дипломами, 

сертификатами и подарками. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Положение о Ярмарке педагогических проектов муниципальных 

проектных лабораторий молодых педагогов Омской области  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 
проведения Ярмарки педагогических проектов муниципальных проектных 
лабораторий молодых педагогов Омской области (далее – Ярмарка); 

1.2.  Ярмарка объявлена БОУ ДПО «Институтом развития 
образования Омской области» и проводится в рамках Областного 
педагогического марафона в «День молодого педагога» ежегодно. 

1.3. Организацию и проведение Ярмарки осуществляет Региональная 
проектная лаборатория молодых педагогов Омской области. 

 
2. Цели и задачи Ярмарки 

 
2.1. Ярмарка проводится с целью объединения молодых педагогов в 

единое профессиональное сообщество по средствам укрепления связей 
между муниципальными проектными лабораториями. 

2.2. Задачи:  
- распространение лучших практик проектной деятельности, организованной 
совместно с детьми; 
- обмен опытом по разработке и внедрению проектной деятельности в 
образовательный процесс; 
- формирование событийной общности как необходимого условия 
профессионального развития педагога. 
 

3.Участники Ярмарки 
 

 Участниками  Ярмарки могут стать молодые педагоги до 35 лет 
(включительно). Для участия в стендовой ярмарке необходимо направить 
заявку до 16.00 06 октября 2017 г. (Приложение 1) на e-mail: 
laboratoriya@irooo.ru. 

Участникам Ярмарки без представления проектов необходимо 
направить заявку до 16.00 06 октября 2017 г. (Приложение 2) на e-mail: 
laboratoriya@irooo.ru. 
 
 
 

4. Сроки, условия и порядок проведения Ярмарки 
 

4.1. Ярмарка проводится 17 октября 2017 года с 10.00 до 16.00 часов на 
базе БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 
(Областной Дом Учителя) по адресу: г. Омск, ул. Лобкова, 5.  



4.2. На Ярмарке могут быть представлены разработанные проекты 
(частично или полностью реализованные).  

4.3. Проекты должны отвечать следующим критериям: 
1) направленность на совместную деятельность с  детьми; 
2) социальная значимость в современных условиях. 
4.4. Презентация проектов пройдет в формате стендовой ярмарки. 

Стенды оформляются заранее 17 октября 2017 г. с 9.00 до 10.00 часов (размер 
стенда 0,9Х1,5м). Проекты представляют 2 человека из состава делегаций на 
протяжении всей работы Ярмарки.  

4.5. Стендовая ярмарка оформляется в свободной форме на усмотрение 
участников.  

4.6. Участники стендовой ярмарки имеют право на распространение 
своих разработок в форме буклетов, флаеров, листовок и т.д. 

4.7. Участники, не представляющие образовательный проект на 
стендовой ярмарке, смогут проголосовать за реализацию заинтересовавшего 
проекта (кроме проектов своего муниципального района и ограниченное 
количество раз) всей Региональной проектной лабораторией молодых 
педагогов Омской области.  

5. Подведение итогов Ярмарки 
5.1. Проект, набравший наибольшее количество соглашений 

награждается переходящим кубком «Лучший проект года». 
5.2. «Лучший проект года» реализуется Региональной проектной 

лабораторией молодых педагогов Омской области совместно с 
разработчиками проекта в Омской области. 

 


