
XV юбилейная Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций 
проводилась в период с 17 по 21 апреля 2017 года в г. Отрадный Самарской области при 
поддержке Министерства образования и науки Самарской области, АНО «Центр поддержки 
гражданских инициатив «Содействие», ООО «Всероссийское педагогическое собрание», 
Центра развития образования Российской академии образования, Общероссийского Союза 
Общественных организаций «Всероссийский молодежный центр ОЛИМП» и Редакции 
«Учительской газеты». 
Цель Ярмарки: выявление, экспертиза и тиражирование эффективных решений социально 
значимых проблем в сфере образования. 
Ярмарка является одним из масштабных социально-педагогических явлений в системе 
образования России, получившим широкое признание в учительской среде России и странах 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Ярмарка – механизм привлечения и продвижения новых методик и технологий, авторских 
проектов и передовых идей, дающих качественные результаты в обучении и воспитании. 
Ярмарка позволяет влиять на качество образования, это новая форма сотрудничества 
государственных, коммерческих и гражданских институтов; яркая, оригинальная, способная 
заинтересовать, увлечь, помочь выстроить профессиональную и жизненную траекторию 
педагога. 
На Ярмарке участники получили возможность для профессионального общения и обмена 
опытом. Здесь были созданы условия для презентации авторских идей и технологий, 
представленных как продукт интеллектуального труда, имеющий определенную стоимость, 
подлежащий продаже или обмену, это новый подход к оценке достижений в практической 
деятельности учителя. 
В Ярмарке приняли участие представители тридцати двух регионов России и шести стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Творческий коллектив ГОУ ЯО «Центр помощи детям» в составе:  
Булатовой Е.В., директора 
Репина Я.В., заместителя директора 
Муравьевой Е.В., методиста 
Болдиной О.Г., учителя истории, обществознания, 
Глазовой О.В., учителя биологии 
Залалян О.С., учителя физики 
Пеунковой О.Г., учителя физики и математики 
Осиповой Н.А., учителя информатики 
Шуровой Н.М., учителя иностранного языка  
обобщили уникальный педагогический опыт Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям», который стал ключевым моментом в создании проекта 
«Содружество как технология организации воспитательной работы с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ».  
Проект на Ярмарке представляли: 
Залалян О.С., руководитель отдела дистанционного обучения, 
Глазова О.В., учитель биологии 
Шурова Н.М., учитель иностранного языка 
Проект «Содружество как технология организации воспитательной работы с 
детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ ГОУ ЯО «Центр помощи детям»» стал 
дипломантом XV Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в 
номинации «Инновационные решения в воспитании»! 
 


