
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Оргкомитета

конкурса^с<Путь к успеху»

С.В. Астафьева

Протокол заседания № 2
организационного комитета

конкурса инновационных площадок
«Путь к успеху!»

от 2 февраля 2016 г

Присутствовали:

Астафьева Светлана Викторовна, Золотарева Ангелина Викторовна,
Смирнова Алевтина Николаевна, Егорова Татьяна Юрьевна, Константинова
Валентина Геннадьевна, Лаврентьева Ирина Витальевна, Полищук Светлана
Михайловна, Репина Алевтина Валентиновна, Тихомирова Ольга
Вячеславовна, Чижова Ирина Николаевна, Шувалова Светлана Олеговна,
Козина Елена Николаевна, Лобанова Нелли Николаевна

Повестка дня:

1. Подведение итогов организационного этапа конкурсного отбора

образовательных организаций, участников регионального этапа конкурса

«Путь к успеху».

2. Обсуждение и утверждение формы экспертного листа (по 6 номинациям)

Конкурса.

3. Обсуждение вопроса о закреплении за членами жюри экспертизу

конкурсных работ.

4. О назначении даты проведения заседания Оргкомитета по подведению

итогов заочного тура 2 этапа Конкурса.

Слушали:

1. Секретаря оргкомитета Конкурса Егорову Т.Ю., которая познакомила

членов организационного комитета с общими результатами I этапа.

На участие в Конкурсе подано 30 заявок от 27 образовательных

организаций. Заявки представлены в печатном и электронном виде.

Все заявки соответствуют условиям конкурсного отбора, установленным

Положением, кроме заявки МОУ СОШ № 36 г. Ярославля. Отсутствует



документ, подтверждающий наличие статуса федеральной и/или

региональной инновационной площадки.

2. Решением Оргкомитета от 19 января 2016 г было поручено кафедре

менеджмента разработать оценочный лист. Оценочные листы были

разработаны в отведенный срок и разосланы всем членам жюри.

Оценочные листы были преобразованы в форму экспертного листа.

Обсуждали:

1. Согласно Положения о региональном этапе Конкурса было объявлено 5

номинаций (в федеральном этапе 6 номинаций). Две заявки было подано

по 6-ой номинации.

Решили:

1. Просить директора департамента образования Ярославской области
внести изменения в Положение о региональном этапе конкурса
инновационных площадок «Путь к успеху»:

1.1. Пункт 5 Положения о региональном этапе Конкурса изложить в
следующей редакции:
«II этап (экспертиза конкурсных материалов) - с 3 февраля по 4 марта 2016 г,
III этап (заключительный) - с 10 по 31 марта 2016 г.»

1.2. П. 1.5 Положения после слов «Конкурс проводится по следующим
номинациям» добавить в конце списка номинацию «Лучшая программа
формирования универсальных учебных действий»

1.3. П.5.5 абзац 2 изложить в новой редакции:
«За каждое направление жюри присваивает от одного до десяти баллов,
как средний балл оценки всех показателей, определенных в рамках
направления. После этого осуществляет ранжирование участников»

2. Допустить к участию в Конкурсе организации, подавшие заявки по
номинации 6 («Лучшая программа формирования универсальных
учебных действий»).

3. Допустить к участию во втором этапе конкурсного отбора 27
организаций, в случае, если МОУ СОШ № 36 г. Ярославля предъявит
документ, подтверждающий наличие статуса ФИЛ и/или РИП до 4
февраля 2016 г. В противном случае, данная образовательная организация

к Конкурсу не будет допущена (приложение 1)
4. Уведомить образовательные организации о решении Оргкомитета о

допуске к участию в Конкурсе путем размещения информации на сайте
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в разделе «Конкурсы» в
срок до 5 февраля 2016 г.

5. Утвердить форму экспертного листа (по 6 номинациям).



6. Утвердить закрепление за членами жюри экспертизу конкурсных работ
(приложение 2).

7. Назначить дату проведения заседания Оргкомитета по подведению
итогов заочного тура 2 этапа Конкурса - 24 февраля 2016 г.

Секретарь /чтИ Т.Ю.Егорова


