Положение о проведении Ярмарки педагогических проектов
«Гимназического союза России»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Ярмарки
педагогических проектов «Гимназического союза России» (далее – Ярмарка).
Инициатором и организатором Ярмарки является Фонд поддержки образования (г.
Санкт-Петербург).
Цель Ярмарки: объективный отбор проектов участников Всероссийской
национальной образовательной Программы «Гимназический союз России» (ВНОП
«ГСР») для присвоения им статусов «Межрегионального проекта», «Регионального
проекта», «Проекта образовательной организации (ОО)».
Задачи Ярмарки:
• выявление и распространение инновационного педагогического опыта;
• установление и развитие социального партнерства в сфере образования;
• экспертиза и презентация педагогических проектов;
• создание информационного банка социально-педагогических инноваций (идей,
технологий, программ, методик, практик и т.п.);
2. Сроки, условия и порядок проведения
Дата проведения Ярмарки – 22 октября 2018 года. Режим проведения Ярмарки –
через ресурс видеоконференцсвязи. Подготовку и организацию Ярмарки осуществляет
оргкомитет.
Для участия в Ярмарке необходимо направить в электронном виде:
• паспорт проекта (приложение 1);
• буклет проекта (приложение 2);
• презентационные материалы к выступлению.
Паспорт проекта, буклет и материалы выступления принимаются только по
электронной почте на адрес a.koriakin@fobr.ru с пометкой «Ярмарка педагогических
проектов» до 05 октября 2018 года.
Обязательным является присутствие всего авторского коллектива проекта на
Ярмарке.
Участие в Ярмарке включает публичное выступление (презентацию) проекта. Время
выступления не более 5 минут.
Участники Ярмарки имеют право на распространение своих разработок (в форме
буклетов, дисков, книг).
3. Участники
Участие в Ярмарке могут принять педагогические коллективы (педагогические
работники) ОО, участники ВНОП «Гимназический союз России». Для членов ВНОП
«Гимназический союз России», не представляющих свой проект, возможно участие в
сеансах Ярмарки на свободных местах или посредством online-просмотра.
4. Жюри
В состав жюри конкурса входят научные консультанты Фонда поддержки
образования и руководитель ВНОП «Гимназический союз России»

В состав экспертного совета конкурса входят обладатели Сертификата Эксперта
ВНОП «Гимназический союз России»
5. Критерии оценки проектов
Проекты будут оцениваться экспертами по следующим критериям:
• Постановка и обоснование проблемы;
• Соответствие проекта формальным требованиям (исполнение по утвержденной
форме);
• Обоснование актуальности проекта;
• Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта
(убедительность с точки зрения комплекса планируемых мероприятий);
• Обоснованность использования технологий, методов, приемов и средства
реализации педагогического проекта;
• Технологичность (возможность перенесения модели проекта в другую ОО);
• Эффективность и успешность
внедрения педагогического проекта,
распространения позитивных результатов педагогического проекта;
• Доступность проекта с точки зрения изложения;
• Соотнесение результатов реализации педагогического проекта с исходным
замыслом и/или промежуточным результатом;
• Качественный отзыв эксперта о проекте, выводы и рекомендации по присвоению
статуса.
6. Подведение итогов и награждение
Авторы (авторские коллективы) проектов, представленных на Ярмарке, получают
Сертификат Педагога-Участника (заявку на сертификат необходимо подать в
соответствующем разделе сайта Фонда http://new.fobr.ru/node/add/sertificatmou)
По итогам Ярмарки жюри и экспертный совет определяют статус каждого
представленного проекта.
Статус «Межрегионального проекта ВНОП «ГСР» дает:
• право на использование приставки «Проект ВНОП «Гимназический союз России»;
• право ОО заключить с Фондом соглашение о сотрудничестве по реализации
проекта;
• право на представление Фондом проекта в рамках ВНОП «Гимназический союз
России» на всех уровнях;
• право на информационную и организационную поддержку проекта;
• право на получение Сертификата Партнера ВНОП «Гимназический союз России»;
• право на выдачу сертификатов участника проекта ОО, присоединившимся к
проекту протоколом;
• право на публикацию материалов проекта в рамках «Библиотеки «Гимназического
союза России» за счет Фонда поддержки образования;
• иные способы поощрения (например, благодарственные письма в департаменты
образования).
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Статус «Регионального проекта ВНОП «ГСР» дает:
право на использование приставки «Проект ВНОП «Гимназический союз России»;
право ОО заключить с Фондом соглашение о сотрудничестве по реализации
проекта;
право на информационную и организационную поддержку проекта;
право на получение Сертификата Партнера ВНОП «Гимназический союз России»;
право на выдачу сертификатов участника проекта ОО, присоединившимся к
проекту протоколом.

Статус «Проекта образовательной организации» дает:
• право на получение Сертификата Партнера ВНОП «Гимназический союз России»;
• право на информационную и организационную поддержку проекта;
• право на проведение 2-3 сеансов ВКС в рамках проекта.
Материалы проектов размещаются в разделе «Проекты» на сайте Фонда.

