
В новом учебном году наиболее активные педагоги из образовательных 
организаций – членов Ассоциации «Инновационная школа» издательства 
«Русское слово» (далее – Издательство) смогут бесплатно пройти 
дистанционное обучение в центре ДПО http://obrazovaniers.ru/ или получить 
сертификаты на приобретение методической литературы при накоплении 
определенного количества бонусных баллов (Таблицы 1,2).  

 
Система накопления бонусных баллов для Карты творческой активности 

педагогов образовательных организаций –  членов Ассоциации 
«Инновационная школа» 

Таблица 1 
Представление методических материалов с размещением на сайте 

Издательства* 
1 Методическая разработка урока 20 баллов 
2 Видеозапись урока 40 баллов 

Представление опыта работы по УМК «Инновационная школа» на 
методических мероприятиях** 

1 Проведение открытого урока на мероприятии 
муниципального уровня 

40 баллов 

2 Проведение открытого урока на мероприятии 
регионального уровня 

45 баллов 

3 Представление опыта работы на методическом 
мероприятии муниципального уровня 

30 баллов 

4 Представление опыта работы на методическом 
мероприятии регионального уровня 

35 баллов 

Участие в мероприятиях Издательства 
1 Участие в конкурсе 60 баллов 
2 Участие в работе жюри конкурса  30 баллов 
3 Участие в онлайн-конференции (очно) 50 баллов 
4 Участие в онлайн-конференции (заочно) 30 баллов 
5 Представление предложений по улучшению УМК 10 – 30 баллов 

Работа учителя по УМК  Издательства*** 
 За каждый учебный год  5 баллов 
 
* После рассмотрения на методическом Совете материалы, присланные педагогами, 
размещаются на сайте Издательства либо используются в печатных методических 
изданиях с указанием авторства по рекомендации методической службы Издательства. 
 
** Для начисления бонусных баллов необходимо предоставить фотоотчёт или видеоролик 
(от 3 минут) с фрагментом выступления (урока) учителя, а также Программу 
мероприятия и Лист регистрации педагогов на мероприятии,  заверенные директором ОО 
(сканированные копии). Все документы выслать на электронный адрес sitnikova@russlo.ru 
 
***Необходимо прислать подтверждение о количестве проработанных лет по УМК 
Издательства от администрации образовательного учреждения. 
 

http://obrazovaniers.ru/
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Варианты вознаграждения педагогов за бонусные баллы 
Таблица 2 

100 баллов Благодарственное письмо от Издательства 
На выбор педагога 

125 баллов Бесплатное дистанционное 
обучение в центре ДПО 16 ч 

Сертификат для приобретения 
методической литературы на 
сумму 500 р. 

150 баллов Бесплатное дистанционное 
обучение в центре ДПО 36 ч 

Сертификат для приобретения 
методической литературы на 
сумму 2000 р. 

200 баллов Бесплатное дистанционное 
обучение в центре ДПО 72 ч 

Сертификат для приобретения 
методической литературы на 
сумму 4000 р. 

 
Для учета бонусных баллов педагогу необходимо составить Карту творческой 
активности (Таблица 3) и выслать ее на электронный адрес sitnikova@russlo.ru 
Ситниковой М.В. 
В письме указать выбранный вариант вознаграждения при сумме баллов от 125. 
 

Карта творческой активности учителя (предмет, ФИО, полное название 
ОО) 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Форма представления опыта (вид деятельности) Количество баллов 
(согласно Таблице 
1) 
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