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Инновационный каскад - 2015 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 

На Ярмарке: 

44 образовательные организации приняли участие 

 22 инновационных продукта 

15 участников конкурсных площадок 

18 участников презентационных площадок 

453 посетителя, из них 166 приняли участие в 

голосовании за лучший инновационный продукт 

57 посетителей сделали записи в электронной «открытой 

книге» отзывов и предложений 

 





 



 



 



Инновационный каскад - 2015 

В Конкурсе  

 программ внутрифирменного обучения 
 

 

«Малый приз»  
вручается победителю 

МОУ СОШ № 3, 
 

Программа «Школьная медиация» 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

В Чемпионате  

эффективных управленческих решений 
 

«Малый приз»  
вручается победителю 

МОАУ СОШ № 17 им. А.А. Герасимова 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

В Чемпионате  

эффективных управленческих решений 
 

«Малый приз»  
вручается победителю 

МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

В Конкурсе  

 электронных портфолио инновационной 

деятельности «Информационное окно» 
 

«Малый приз»  
вручается победителю 

МОУ СОШ № 26 
«Реализация ФГОС и достижения нового образовательного результата через 

внедрение комплекса технологий деятельностного типа Образовательной 

системы «Школа 2100» в массовую практику начальной и основной школы» 

 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 

В Общественном голосовании  

за «Лучший инновационный продукт» 

приняли участие  

166 человек 

Детскому саду № 22 
представившему инновационный продукт по теме 

«Организационно-методический комплекс для обеспечения деятельности 

Центра «Радуга талантов» для детей города с признаками одарённости на 

базе дошкольного образовательного учреждения» 

Актуальность 

Важность 

Интерес 

Богатейший материал 

Апробированность  

Результативность 

«Малый приз» 
вручается 



Инновационный каскад - 2015 

В номинации 

 «Внедрение эффективных образовательных технологий» 

«Малый приз»  
вручается 

 

Детскому саду № 99, 

 представившему инновационный продукт по теме 
«Информационно-коммуникационные технологии как средство поддержки 

познавательно-речевой активности дошкольников. Электронный 

образовательный ресурс «Мы развиваемся по ФГОС дошкольного образования» 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

В номинации 

 «Внедрение эффективных образовательных технологий» 

«Малый приз»  
вручается 

 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»  

и СОШ № 5, 10, 12, 16, 20,23, гимназия №8, МУК (УПК), 

 представившей инновационный продукт по теме  
«Серия методических рекомендаций по теме "Новые практики"» 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

В номинации 

 «Содействие воспитанию и успешной социализации 

подрастающего поколения» 

«Малый приз»  
вручается  

МОУ СОШ № 26, 

 представившей инновационный продукт по теме 
«Электронное пособие "Шаг в будущее" 

 Сайт "Виртуальный кабинет профориентации СОШ № 26 г. Рыбинска» 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

В номинации 

 «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни у субъектов образовательного процесса» 

«Малый приз»  
вручается  

МОУ СОШ № 20, 
 

 представившей инновационный продукт по теме  
«Учебно-методическое пособие "Будь успешным!"  

(создание условий для формирования здоровьесберегающей среды посредством развития 

тьюторской компетентности педагогических работников СОШ № 20)» 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

В номинации 

 «Повышение эффективности управления образовательным 

учреждением. Эффективное взаимодействие с родительской 

общественностью и семьей» 

 

«Малый приз»  
вручается коллективу 

МОУ Лицей № 2, 
 

 представившие инновационный продукт по теме «Методический 

сборник «Тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных 

программ обучающихся в условиях реализации ФГОС старшей школы» 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 



Инновационный каскад - 2015 

VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 

«Большой приз»   
VII муниципальной Ярмарки инновационных 

продуктов вручается   
 

Детскому саду № 57,  

 
представившему инновационный продукт по теме  
«Модель "Информационно-образовательный Коллайдер"» 



Инновационный каскад - 2015 

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный Центр» 

6 ноября - VII муниципальная Ярмарка 
инновационных продуктов 

09 – 25 ноября – Муниципальная мастерская 
инновационного опыта 

30 ноября – Банк инновационных идей: конкурс на 

присвоение образовательным учреждениям городского округа город 
Рыбинск статуса «Муниципальная инновационная площадка» 


