ПОЛОЖЕНИЕ
о I Городском фестивале инфраструктурных решений образовательных
организаций г. Красноярска
«Образовательный и инфраструктурный дизайн: образовательные возможности
в пространственно-архитектурных, инфраструктурных решениях»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I Городского
фестиваля
инфраструктурных
решений
образовательных
учреждений
г. Красноярска (далее – Фестиваль) среди образовательных организаций муниципальной
системы образования г. Красноярска. Фестиваль проводится в соответствии с планом
Главного управления образования администрации г. Красноярска на 2017-2018 учебный
год, стратегией развития образования в городе Красноярске.
Фестиваль является местом для предъявления современных инфраструктурных
решений образовательных учреждений.
II. Цель и задачи
Цель.
Демонстрация
инфраструктурных
решений,
осуществлённых
образовательными организациями города Красноярска, и перспективных идей (проектов)
для эффективности использования образовательного пространства и направленных на
повышение качества образования.
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;
 МКУ «Красноярский информационно-методический центр»;
 Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна.
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: руководители и
специалисты главного управления образования администрации города Красноярска,
представители законодательной и исполнительной власти, представители родительского
сообщества, специалисты в области образовательного и инфраструктурного дизайна из
учреждений образования и других сфер.
V. Порядок проведения
Фестиваль проводится в 2 этапа.
 1 этап – заочный – проводится в ноябре-декабре 2017 года для выявления
реализованных и перспективных инфраструктурных

решений на соответствие задачам повышения качества
образования.
 2 этап – очный – проводится в феврале 2018 года по результатам экспертного
отношения к заявленным материалам от образовательных
организаций с определением номинаций и формата участия.
VI. Условия участия
6.1. Для участия в Фестивале необходимо предоставить заявочный материал (кейс)
в срок до 30 ноября 2017 года. Количество заявок от одной образовательной организации
не ограничено. В заявочном материале может быть представлено как реализованное
инфраструктурное решение, так и его проект.
6.2. Каждая заявка подается в одном из направлений:
А) «Новый образовательный процесс и его обустройство»;
Б) «Образовательные возможности рекреации школы»;
В) «Образовательные возможности школьной библиотеки»;
Г) «Питание в пространстве школьной столовой»;
Д) «Пришкольный участок как образовательная среда»;
Е) «Образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения»;
Ж) «Организация дошкольного образования на детских площадках ДОУ»;
З) «Образовательное пространство учреждения дополнительного образования»;
И) «Цифровизация в образовательной организации»;
К) «Сетевое образовательное сотрудничество»;
Л) «Оригинальные образовательные элементы инфраструктурного дизайна».
6.3. Для оформления заявки предлагается примерная структура кейса:
6.3.1. Краткое название образовательной организации (согласно Уставу).
6.3.2. Заявляемая номинация.
6.3.3. Предназначение инфраструктурного решения.
6.3.4. Описание и визуальное представление инфраструктурного решения.
6.3.5. 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.
6.3.6. Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые,
материально-технические,
организационно-административные)
по
использованию инфраструктурного решения.
6.3.7. Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации
инфраструктурного решения.
6.3.8. 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.
6.3.9. Перспектива применения, возможное развитие.
6.3.10. Состав авторской/творческой группы, контактные данные руководителя.
VII. Критерии оценивания инфраструктурного решения

актуальность инфраструктурного решения для образовательной организации;
возможность 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 1 заочного этапа в соответствии с номинациями формируются
группы инфраструктурных решений для представления на очном 2 очном этапе.
Определяется формат представления инфраструктурного решения на площадках МВДЦ
«Сибирь». По результатам работы экспертной комиссии будут определены кейсы для
составления каталога инфраструктурных решений и каталога инфраструктурных
проектов.
IX. Сроки и место проведения этапов Фестиваля
До 30 ноября 2017 года заявочные материалы (кейсы), самостоятельно оформленные
образовательными организациями, сдаются в Красноярский информационнометодический центр (КИМЦ) в электронном виде:
 общеобразовательные организации на адрес fir@kimc.ms;
 дошкольные образовательные организации на адрес fir-dou@kimc.ms;
 учреждения дополнительного образования на адрес fir-udo@kimc.ms.
В декабре 2017 года КИМЦ организует работу экспертной комиссии.
До 01 февраля 2018 года по результатам работы экспертной комиссии определяются
участники очного этапа Фестиваля, с представителями образовательных организаций
согласовывается формат участия в очном этапе.
Февраль 2018 – представление инфраструктурных решений на площадках МВДЦ
«Сибирь» (очный этап).
X. Контакты для решения вопросов по организации и проведению Фестиваля.
Главное управление образования администрации г. Красноярска:
 Махова Оксана Васильевна, начальник отдела управления проектами;
конт. тел. 226-13-35, эл. адрес: mahova@guo.admkrsk.ru
 Дроздова Наталья Викторовна, начальник отдела управления реализацией
ФГОС дошкольного образования,
конт. тел. 226-15-13, 8-913-534-33-24; эл. адрес: drozdova@guo.admkrsk.ru
Красноярский информационно-методический центр (КИМЦ):
 Горностаев
Александр
Октавьевич,
заместитель
директора,
конт. тел. 213-00-03, эл. адрес: Gornostaev.A@kimc.ms.

