Конкурс «Путь к успеху» в вопросах и ответах:
Кто является учредителем конкурса?
Учредителем конкурса является Министерство образования и науки Российской
федерации, подготовку и проведение осуществляет Российская академия образования.
Кто может участвовать в конкурсе?
Государственные, муниципальные и частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего
образования и являющиеся федеральными или региональными инновационными
площадками.
Когда проводится региональный этап?
Региональный этап проводится с 1 сентября 2015 года по 1 апреля 2016 года.
Когда проводится федеральный этап?
Федеральный этап проводится с 1 апреля 2016 года по 1 октября 2016 года.
Кто является участником федерального этапа?
Участниками федерального этапа становятся победители регионального этапа.
По каким номинациям проводится конкурс?
«Лучшая основная образовательная программа начального общего образования»,
«Лучшая программа учебного предмета «Математика»,
«Лучшая программа учебного предмета «Русский язык»,
«Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ»,
«Лучшая система оценки достижения планируемых результатов основной
образовательной программы»,
«Лучшая программа формирования универсальных учебных действий».
Сколько участников может быть от каждого региона?
Не более шести – по одному в каждой номинации
Какие материалы должны прислать участники?
1) заявку от образовательной организации с указанием выбранной номинации;
2) основную образовательную программу начального общего образования
образовательной организации;

3) аналитическую записку о результатах деятельности по выбранной номинации, объемом
от 5 до 10 страниц;
4) видеоролик о результатах деятельности по выбранной номинации,
продолжительностью не более 10 минут в формате avi или wmv.
Куда следует направлять заявку на участие в конкурсе?
Участники направляют свои заявки в региональные оргкомитеты.
До какой даты принимаются заявки?
До 1 января 2016 года.
По каким направлениям будет оцениваться инновационная деятельность
образовательной организации, участвующей в конкурсе?
Таких направлений шесть:
1) соответствие ФГОС начального общего образования (основным целям и положениям);
2) влияние на результаты обучения (предметные, метапредметные, личностные, динамика
индивидуальных достижений ученика);
3) используемые методики и образовательные технологии (описание/алгоритм процесса
обучения, совокупность целей, содержание обучения и т.д.);
4) условия реализации (организация учебной и внеучебной деятельности; учет особенностей
детей с ОВЗ, сетевое и внутришкольное взаимодействие, работа с родителями, используемое
оборудование и т.п.);
5) возможность воспроизведения инновационной деятельности;
6) общее впечатление от представленных материалов.
Разработаны ли рекомендации для участников, на которые можно ориентироваться
при подготовке конкурсных материалов?
Да, рекомендации разработаны Российской академией образования. Их можно скачать,
пройдя по ссылке. В данных методических рекомендациях, в частности,
дается прямое указание на параметры, по которым эксперты будут оценивать конкурсные
материалы.
Какую функцию в пакете конкурсных материалов выполняет видеоролик?
Видеоролик призван проиллюстрировать, дополнить визуальным рядом основную
образовательную программу образовательного учреждения и аналитическую записку.
Когда станут известны победители конкурса?
1 октября 2016 года.
Можно ли будет познакомиться с материалами победителей конкурса?

Да, это одна из задач конкурса - распространение эффективных механизмов и методов
организации деятельности образовательной организации на ступени начального общего
образования.
Материалы победителей будут опубликованы в электронном сборнике лучших образовательных
программ начального общего образования, а также будут размещены в открытом доступе на этой
страничке в рубрике «Материалы победителей».
Каким образом победители регионального этапа конкурса могут подтвердить свой статус?
Работы победителей регионального этапа необходимо сопроводить выпиской из заседания
жюри. Это и будет являться подтверждением статуса победителей при подаче документов на
федеральный этап Конкурса.

