
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городском фестивале инфраструктурных решений  

образовательных организаций г. Красноярска  

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского фестиваля инфраструктурных решений (далее - Фестиваль) 

среди образовательных организаций муниципальной системы образования г. 

Красноярска. Фестиваль проводится в соответствии с планом Главного 

управления образования администрации г. Красноярска на учебный год, 

стратегией развития образования в городе Красноярске, Дорожной картой 

реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска.  

Фестиваль является местом для предъявления современных 

инфраструктурных решений образовательных учреждений, проводится 

ежегодно. 

II. Цель и задачи 

Цель. Демонстрация развивающей предметно-пространственной среды для 

достижения образовательных результатов.  

Задачи. 

2.1. Выявление и распространение идей инфраструктурных решений для 

расширения образовательных возможностей в пространстве города 

Красноярска. 

2.2. Побуждение и поддержка творческой инициативы в образовательных 

организациях муниципальной системы образования г. Красноярска.  

2.3. Привлечение потенциальных партнёров для выстраивания 

взаимоотношений и взаимодействий для оказания необходимой помощи 

образовательным организациям в осуществлении и развитии творческих идей. 

III. Организаторы 

Организаторами Фестиваля являются: 

 Главное управление образования администрации г. Красноярска;  

 Муниципальное казенное учреждение «Красноярский информационно -

методический центр»; 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

школа «Комплекс Покровский».  

IV. Участники 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть творческие группы, 

представляющие образовательные организации города Красноярска.  

4.2. В работе творческих групп приветствуется участие педагогов, 

обучающихся, их родителей, представителей общественности и партнёров 

образовательной организации.  

4.3. К работе Фестиваля в качестве экспертов приглашаются: специалисты в 

области оценки образовательной среды образовательных организаций, 

руководители и специалисты главного управления образования 

администрации города Красноярска, специалисты в области образовательного 

и инфраструктурного дизайна из системы образования и других сфер.  

V. Порядок проведения 



Для участия в Фестивале необходимо подать онлайн-заявку на официальном 

сайте принимающей образовательной организации в разделе 

«Образовательная инфраструктура».  

VI. Условия участия 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо в онлайн-заявке дать краткое 

описание (кейс), заявленного направления. Количество заявок от одной 

образовательной организации не ограничено. В кратком описании должно 

быть представлено реализованное инфраструктурное решение.  

6.2. Каждая заявка подается в одном из направлений: 

 Расширение образовательного пространства.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в условиях 

полилингвальности. 

 Психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса в 

условиях дистанционного обучения.  

 Организация дистанционного обучения (технологии, платформы, 

использующиеся для организации обучения с примерами собственных 

уроков учителей). 

 Сопровождение предметных (онлайн) дистанционных уроков (режимы, 

основные правила, формы организации).  

 Планирование образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения (расписание, учебный план, посещаемость). 

 Коммуникация в онлайн-среде (организация коммуникационной 

среды, в том числе с использованием сервисов мгновенного обмена 

сообщениями и социальных сетей, способы получения обратной связи 

с учащимися). 

 Цифровая среда школы. 

 Цифровая среда детского сада. 

 Библиотечно-информационные центры. 

 Здоровье и безопасность в период дистанционной работы.  

 Развитие способностей и талантов у детей (Образовательно-творческая 

среда онлайн). 

 Территория, как часть образовательного пространства.  

 Урок в городе (Положение об Открытом Городском Конкурсе «Онлайн 

- урок в Городе»). 

Для оформления заявки предлагается примерная структура кейса:  

6.2.1. Краткое название образовательной организации (согласно Уставу).  

6.2.2. Заявляемое направление. 

6.2.3. Предназначение инфраструктурного решения.  

6.2.4. Описание и визуальное представление инфраструктурного решения 

(соблюдение оригинальности текста).  

6.2.5. 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.  

6.2.6. Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые, 

материально-технические, организационно-административные) по 

использованию инфраструктурного решения.  

6.2.7. Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации 

инфраструктурного решения.  

6.2.8. 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. 

6.2.9. Перспектива применения, возможное развитие.  

6.2.10. Состав авторской/творческой группы, контактные данные руководителя.  

6.2.11. Объем предоставляемого материала не более 6000 знаков.  

VII. 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). 

По каждому критерию выставляется оценка от 0 до 3 как степень 

соответствия: 

0 - нет соответствия критерию; 

1 - слабо выраженное наличие соответствия критерию; 

2 - наличие полного соответствия критерию;  

3 - высокая степень соответствия критерию.  

Каждый из критериев уточняется в процессе работы членов экспертной 

комиссии с заявочными материалами (кейсами).  

VIII. Результаты Фестиваля 

По результатам работы экспертной комиссии будут определены кейсы для 

составления каталога инфраструктурных решений.  

IX. Форма проведения Фестиваля  

В 2020 году Фестиваль будет проведен в онлайн-среде с использованием 

платформы Zoom. 


