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Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
внутриучрежденческого фестиваля инфраструктурных решений (далее
Фестиваль) среди структурных подразделений МАОУ ДО «Центра творчества и
развития№1». Фестиваль проводится в соответствии со стратегией развития
образования в городе Красноярске, Дорожной картой реализации приоритетных
направлений развития МСО г. Красноярска.
Фестиваль является местом для предъявления современных инфраструктурных
решений в «Центре творчества и развития№1».

I. Цель и задачи
Цель: Демонстрация развивающей предметно-пространственной среды для
достижения образовательных результатов.
Задачи:
1.1. Выявление идей инфраструктурных решений для расширения
образовательных возможностей в пространстве учреждения дополнительного
образования.
1.2. Побуждение и поддержка творческой инициативы педагогов
дополнительного образования.

II. Участники
2.1. Участниками Фестиваля могут быть творческие группы,
представляющие структурные подразделения.
2.2. В работе творческих групп приветствуется участие педагогов,
обучающихся, их родителей, представителей общественности и партнёров
образовательной организации.

III. Порядок проведения
Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение№1) и кейс
инфраструктурного решения, фото руководителя проекта или проектной команды
до 13 ноября 2020 подана электронный адрес8рте!еог@ЬК.ги

IV. Условия участия
4.1. Для участия в Фестивале необходимо в заявке дать краткое описание
(кейс), заявленного направления. Количество заявок от одной структуры и
ресурсного центра не ограничено. В кратком описании должно быть представлено
идея инфраструктурного решения.



4.2. Каждая заявка подается в одном из направлений:
• «Цифровая среда»;
• «Территория как часть образовательного пространства»;
• «Расширение образовательного пространства»:
• «Открытая среда - инклюзивное образование»;
• «Организация отдыха и оздоровление детей».

4.3. Для оформления заявки предлагается примерная структура кейса:

4.4.Краткое название образовательной организации (согласно Уставу).
4.5. Заявляемое направление.
4.6. Предназначение инфраструктурного решения.
4.7. Описание и визуальное представление инфраструктурного решения
(соблюдение оригинальности текста).
4.8. Описание образовательной деятельности, связанной с инфраструктурным
решением:
• целевая группа (категория/состав/возраст, охват/доля/количество);
• описание образовательной деятельности обучающихся/воспитанников;
• описание действий организаторов (педагогов/воспитателей) образовательной
деятельности обучающихся/воспитанников;
• ожидаемые образовательные результаты.
4.9. Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые,
материально-технические, организационно-административные) по использованию
инфраструктурного решения.
4.10. Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации
инфраструктурного решения.
4.11. Эффекты инфраструктурного решения:
• в аспекте формирования образовательных результатов;
• в аспекте улучшения условий образовательной деятельности;
• в аспекте эффективности деятельности педагогических и управленческих
кадров;
• в аспекте пространственно-архитектурного переустройства.
4.12. Перспектива применения, возможное развитие.
4.13. Состав авторской/творческой группы, контактные данные руководителя.

V. Этапы проведения Фестиваля
5.1 .Презентациявнутриучрежденческого фестиваля инфраструктурных решений
структурных подразделений МАОУ ДО «Центр творчества и развития№1» на
методическом совете - 29 сентября 2020г
5.2. Подача заявки и кейса инфраструктурного решения - до 13 ноября 2020г
5.3. Презентация идей инфраструктурных решений -24 ноября 2020г
5.4. Реализация инфраструктурных решений в структурных подразделениях -
декабрь 2020г - апрель 2021г
5.5. Отбор лучших решений для выдвижения на участие в IV Городском
фестивале инфраструктурных решений - май 2021 г

VI. Критерии оценивания инфраструктурного решения



• актуальность инфраструктурного решения для образовательной
организации;
• реалистичность достижения планируемых образовательных результатов;
• направленность на качество освоения содержания учебных предметов;
• качество технологического/технического исполнения;
• эргономичность (удобство или соответствие образовательной среде);
• эстетичность (восприятие цветового решения и технического
исполнения).
Каждый из критериев уточняется в процессе работы членов экспертной комиссии
с заявочными материалами (кейсами).

VII. Результаты Фестиваля
По результатам работы экспертной комиссии будут определены кейсы для
выдвижения на участие в IV Городском фестивале инфраструктурных решений.



Приложение №1

Заявка
на участие в

внутриучрежденческом фестивале инфраструктурных решений в
структурных подразделениях

МАОУ ДО «Центр творчества и развития№1»

№ Структурное
подразделение

Направление Название идеи
ин фраструктурного

решения

Руководитель
проекта/

проектная
команда

Контактный
телефон,

электронная
почта


