
VII муниципальная Ярмарка инновационных продуктов 

 в рамках муниципального образовательного события 

«Инновационный каскад – 2015» 

(место проведения: МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» (ИОЦ),  

МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова (СОШ № 12)) 

 

Регламент проведения Ярмарки 

 

12.10 – 20.10 – подача заявок от образовательных организаций на участие в конкурсной 

программе Ярмарки и работе презентационных площадок 

21.10 – 02.11 – Конкурс программ внутрифирменного обучения (заочный этап)  

Ведущая: Модулина О.Б, заместитель директора  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

21.10 – 02.11 – Конкурс электронных портфолио инновационной деятельности «Открытое 

окно» (заочный этап) 

Ведущая: Карастелина С.В., руководитель отдела инфотека  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

  

 

6.11 , 10.00 –15.30 – Ярмарка инновационных продуктов 
 

10.00 –10.30 – регистрация участников и гостей Ярмарки                        (ИОЦ, фойе, 2 этаж) 

10.00 – 14.00 – выставка-продажа учебно-методической литературы 

                                         (ИОЦ, фойе, 2 этаж) 

10.00 – 14.00 – тематическая выставка «Развитие кадрового потенциала образовательной 

организации»; выставка издательской деятельности МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

                                         (ИОЦ, библиотека, 1 этаж) 

10.30 –11.00 – торжественное открытие VII муниципальной Ярмарки инновационных 

продуктов                                                                                      (СОШ 12, актовый зал, 3 этаж) 

11.00 –14.30 – выставка продуктов инновационной деятельности образовательных 

организаций                                                                                          (СОШ № 12,фойе, 3 этаж) 

11.00 –14.30 – выставка образовательных организаций – Муниципальных ресурсных центров                                                                  

(СОШ № 12,фойе, 3 этаж) 
11.00 – 12.00, 12.30 –14.00 – презентация продуктов инновационной деятельности 

образовательных организаций, работа экспертных комиссий  

 (СОШ № 12, аудитории 306,309,310,311, 312, 3 этаж) 
11.30 – 14.00 – голосование за лучшие инновационные продукты, заполнение «открытой 

книги» отзывов и предложений                                                      (ИОЦ, кабинет 22, 2 этаж) 

12.00 – 12.30 – обед                                                                                     

 

Работа конкурсных площадок 

11.00 – 12.00 –  Конкурс программ внутрифирменного обучения 

(ИОЦ, аудитория 27, 2 этаж) 

Ведущая: Модулина О.Б., заместитель директора  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

12.30 – 14.00 – Чемпионат эффективных управленческих решений 

(ИОЦ, аудитория 28, 2 этаж) 

Ведущая: Шувалова С.О., директор 

 МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

 



13.30 – 14.30 – Конкурс электронных портфолио инновационной деятельности 

«Открытое окно» 

Ведущая: Карастелина С.В., руководитель отдела инфотека 

 МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

 (ИОЦ, аудитория 27, 2 этаж) 

Работа презентационных площадок 

 

11.00 – 12.00 –  «Биржа ресурсов» (презентация мероприятий муниципальных 

ресурсных центров на 2016 год) 

 (ИОЦ, аудитория 26, 2 этаж)  
Ведущая: Семенова О.Ю.., заместитель директора  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

13.00 – 14.30 –  «Секрет от мастера» (презентация деятельности педагогов, имеющих 

инновационный статус)   

                                                                                                        (СОШ 12, актовый зал) 

Ведущие: Смирнова Г.А.., руководитель отдела  

психолого-педагогического сопровождения 

Живанская Наталия Львовна, руководитель  

учебно-методического отдела  

 МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»                                                                 

14.30 –15.30 – подведение итогов Ярмарки. Награждение  

                                                                                                             (ИОЦ, аудитория 28, 2 этаж) 

Ведущая: Шувалова Светлана Олеговна, директор 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

 


