Положение
о городском фестивале педагогических идей «Мое первое открытие»
1.
Общие положения
1.1. Городской фестиваль педагогических идей «Моё первое открытие» (далее
Фестиваль) – фестиваль профессионального творчества молодых специалистов
образовательных учреждений города всех типов и видов.
1.2. Цель Фестиваля – создание условий для творческой самореализации и
профессионального роста молодых специалистов.
2. Учредители и организаторы Фестиваля
2.1 Учредителем Фестиваля является Комитет образования и науки администрации г.
Новокузнецка.
2.2 Организатор Фестиваля - научно-методический отдел МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации».
2.3 Учредитель и организатор имеют право распространять информацию о целях,
задачах, программе Фестиваля с целью привлечения молодых педагогов для
участия в Фестивале, рекомендовать в состав оргкомитета и жюри своих
представителей, присутствовать на всех мероприятиях Фестиваля, учреждать
призы.
3. Участники фестиваля
3.1 В Фестивале могут принимать участие молодые специалисты образовательных
учреждений со стажем работы не более 5 лет.
3.2 Выдвижение кандидатов на участие в Фестивале проводится муниципальными
образовательными учреждениями.
4. Оргкомитет Фестиваля
4.1 Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет.
4.2 В состав оргкомитета входят:
 актив городского Клуба молодых специалистов
 представители учредителя и организатора
4.3 Функции оргкомитета:
 разработка и распространение положения о Фестивале;
 сбор материалов участников Фестиваля, проверка соответствия их оформления
требованиям;
 просмотр, предварительная оценка, отбор материалов для публикации
выполнение функций жюри;

 организация награждения участников Фестиваля;
 принятие других организационных решений.
4.4 Оргкомитет имеет право включать в программу дополнительные мероприятия,
изменять
сроки проведения мероприятий, отменять их в случае отсутствия
необходимого количества участников. В случае внесения изменений в настоящее
Положение или отмены мероприятий оргкомитет Фестиваля оповещает
заявителей не менее чем за неделю.
4.5 В целях достижения максимальной объективности в процессе оценки
результативности
профессиональной деятельности участников Фестиваля,
оргкомитет определяет состав и руководителей экспертной комиссии.
4.6 Членами экспертной комиссии могут быть педагогические работники,
специалисты
учреждений дополнительного профессионального образования,
представители учредителя и организатора Фестиваля
4.7 Руководство экспертной комиссией осуществляет председатель, а в его
отсутствие – заместитель. Контроль за деятельностью экспертной комиссии
осуществляет председатель оргкомитета конкурса.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по номинациям:
 Педагог общеобразовательного учреждения;
 Педагог учреждения дополнительного образования;
 Педагог дошкольного образовательного учреждения.
5.2 Участники каждой номинации представляют свой педагогический опыт
(разработки собственных методических и дидактических материалов и опыт их
применения на практике)
5.3 Формы представления материалов:
 Доклад с презентацией;
 Стендовый доклад.
5.4 Выступление каждого участника состоит из двух частей:
1) Личная презентация участника фестиваля «Разрешите представиться!»
(презентация участника фестиваля, его профессионального мастерства, системы
работы, увлечений, успехов и достижений,
творческих планов и др.;
продолжительность презентации – до 5 минут)
2) Представление педагогического опыта (включая вопросы жюри):
 Доклад с презентацией (продолжительность – до 10 минут);
 Стендовый доклад (продолжительность – до 5 минут).
6. Этапы проведения Фестиваля

I этап: Подготовительный
 Информирование педагогов о Фестивале
 Распространение Положения о проведении Фестиваля
 Подача заявок на участие в Фестивале
 Консультирование молодых специалистов, желающих принять участие в
Фестивале
II этап: Основной
 Подача материалов
 Экспертиза представленных материалов
 Проведение Фестиваля
III этап: Заключительный
 Подведение итогов
 Награждение участников
7. Оформление документов
7.1 В оргкомитет Фестиваля предоставляются:
 работа, выдвигаемая на Фестиваль;
 заявка, заверенная руководителем ОУ (Приложение 1)
7.2 Дополнительные материалы (схемы, графики, альбомы, фотографии и др.)
представляются по усмотрению соискателя.
Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения и
представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не
принимаются.

7.3

8. Требования к материалам
8.1 Требования к содержанию работы:






актуальность
новизна
результативность
лаконичность, логичность, доступность изложения
практическая значимость

8.2 Требования к оформлению работы:
 материалы на Фестиваль принимаются в бумажном и электронном виде;
 формат страницы А-4, все поля (снизу, сверху, справа, слева) не менее 1,5
см;
 шрифт Times New Roman (в качестве основного);

 межстрочный интервал – одинарный;
 заголовки должны быть выделены жирным шрифтом и отделены от
предыдущего и последующего текста отбивками (пустыми строками);
 в таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную
линию.
9. Награждение участников Фестиваля
9.1 По итогам Фестиваля лауреаты награждаются дипломами I, II, III степени,
остальные участники получают сертификат участника
9.2 Итоги Фестиваля подводятся в течение 3-х дней
9.3Лучшие материалы, представленные на Фестивале, будут размещены на сайте
научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК

Приложение 1
Заявка на участие в Фестивале педагогических идей
«Мое первое открытие»
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ФИО участника (полностью)
Место работы
Должность
Образование и специальность по
диплому
Контактные телефоны (рабочий,
сотовый)
Дата рождения
Педагогический стаж
Квалификационная
категория,
разряд
Преподаваемый предмет, класс
(группа)
Название работы, представляемой
на Фестиваль
Номинация
Форма представления материалов
(стендовый доклад или доклад с
презентацией)

Руководитель ОУ ____________________

