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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль проводится РВЦИ МБОУ «СОШ № 197» г. Северска на базе МБОУ «СОШ № 197» г.
Северска в рамках плана работы Ресурсно-внедренческого центра инноваций при информационной
поддержке ОГБУ «РЦРО».

ЦЕЛЬ:
• Создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся в рамках областей,
соответствующих их сферам интересов.

ЗАДАЧИ:
• Обеспечить создание творческой образовательной среды для обучающихся и педагогов ЗАТО
Северска, г. Томска и Томской области;
• Способствовать расширению образовательного метапредметного пространства по средствам
разнообразных форм;

• Создать условия для преодоления стереотипов выполнения узко-предметных заданий;
• Создать благоприятную образовательную среду для эффективного развития универсальных
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учебных действий.

СУТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Формирование педагогического сообщества, способного проектировать метопредметное
практико-ориентированное пространство.
Формирование онлайн банка кейсовых заданий по тематике направлений:
Спортивное, Информационные технологии, Прикладное творчество, Историческое, Закон и
правопорядок, Здоровье и безопасный образ жизни, Мир книг и литературы, Головоломки.
Накопительная оценочная система.
Формирование и развитие детских сообществ по тематике интересов.
Сетевое взаимодействие с учреждениями общего и дополнительного образования с целью
формирования образовательной среды, позволяющей школьникам в полной мере
реализовать свои способности.
Повышение квалификации педагогов.
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ФЕСТИВАЛЬ ЯРМАРКА УСПЕХА
Проводится с 2016 года на базе МБОУ «СОШ № 197» г.Северска с участием образовательных
учреждений Томска и Томской области.

Тематические направления Фестиваля реализовались на следующих
площадках:
• «Лавка удальцов»

• «Книжная лавка»
• «Школьный Арбат» и «Лавка мастеров»
• «Лавка летописи времён»

• «Лавка правосудия»
• «Лавка здоровой и безопасной жизни»
• «Лавка головоломок»

• «Лавка «Qwerty»

8 команд

8 тематических площадок

повышение личной компетентности

3 уровня сложности
командный рейтинг

личный рейтинг
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В работе Фестиваля приняли участие учащиеся из 7 образовательных
учреждений г. Северска и Томского района:
• Богашёвская СОШ;
• Поротниковская СОШ;
• МАОУ «СОШ №80»;
• МБОУ «СОШ №87»;
• МБОУ «СОШ №88»;
• МАОУ «СФМЛ»;

• МБОУ «СОШ №197»;
Всего в Фестивале приняли участие 64 учащихся 7 – 10 классов.
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА НА ПЛОЩАДКАХ
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА НА ПЛОЩАДКАХ
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсное обеспечение:
Кадровые ресурсы:

- Творческая группа педагогов;
Материально техническое обеспечение осуществляется в соответствии с тематикой
площадок принимающей стороной:
- Мультимедийная техника, компьютерный класс, множительная техника, учебные
аудитории.
Информационно-коммуникативные:
- Размещение материалов в электронной методической копилке ОУ, информационный
обмен при помощи e-mail с другими ОУ.
Мотивационные:
- Ежегодное проведение данного мероприятия нацелено на формирование положительного
отношения педагогов и учащихся к новой форме представления знаний и умений.
Социальное партнерство:
- Центральная детская библиотека;

- Центр дополнительного образования «Поиск».
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
I МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЯРМАРКА
УСПЕХА»
• Создание творческой образовательной среды с целью развития и
стимулирования творческого интереса учащихся к гуманитарным,
естественнонаучным, социальным, технологическим, информационным
дисциплинам;
• Формирование сообществ детей по интересам;

• Повышение компетенции педагогов в области создания практикоориентированных заданий (к подготовке Фестиваля было привлечено 50%
педагогов школы);
• Организация итоговой выставки работ Фестиваля;
• Получение учащимися дипломов участников Фестиваля, а Образовательными
учреждениями бонусов, которые могут быть использованы при участие в
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Фестивале на следующий год.

ТИРАЖИРОВАНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Размещение материалов в электронной методической копилке
образовательного учреждения;
• Информационный обмен при помощи e-mail с другими
образовательными учреждениями.
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