
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  

об окружном Фестивале педагогических идей                                              

для работников дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной Фестиваль педагогических идей для работников дошкольного 

образования (далее - Фестиваль) организуется в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее – 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»).   

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 

проведения Фестиваля, порядок подведения итогов. 

1.3. Информация  о Фестивале публикуется на сайте ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»  http://rescent-

szn.minobr63.ru/author/rcredactor 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является содействие повышению профессионального 

мастерства и развитию творческого потенциала работников дошкольного 

образования. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 - выявление инновационных идей, эффективных педагогических практик 

в системе дошкольного образования; 

        - активизация деятельности педагогических работников системы 

дошкольного образования по использованию инновационных технологий, 

форм и методик в профессиональной деятельности;  

- расширение диапазона профессионального общения; 

- поддержка и трансляция позитивного опыта инновационной и 

творческой деятельности педагогических работников дошкольного 

образования; 

- распространение современных перспективных технологий и методик 

работы с детьми дошкольного возраста, способствующих повышению 

качества воспитательно-образовательного процесса; 

-повышение профессиональных компетенций и уровня 

профессионального мастерства работников дошкольного образования. 
 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть руководящие и педагогические 

работники образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

         Образование, возраст, стаж работы, квалификационная характеристика 

участников не ограничиваются. 

 



4. Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет (далее - 

Оргкомитет) в составе: 

-  Ионова В.Ю., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности и профессионального развития педагогических работников 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»; 

 -  Чадаева О.А., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области»; 

 -  Паляева Л.И., методист ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области»; 

 -   Куликова Т.М., заведующий СП «Детский сад №62» ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань; 

 -  Кузнецова Л.М., заведующий СП «Детский сад №22» ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани; 

 -   Шиховцева Т.В., заведующий СП «Детский сад №6» ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани; 

-   Кузнецова Е.П., заведующий СП «Детский сад №3 ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань»; 

-   Гало Е.В., заведующий СП «Детский сад №70» ГБОУ ООШ №23                 

г. Сызрани; 

-   Полуэктова И.В., заведующий СП «Детский сад №66» ГБОУ СОШ 

№17 г. Сызрани; 

-   Вотякова С.В., заведующий СП «Детский сад №31» ГБОУ СОШ 

№14 «Центр образования» г.о. Сызрань; 

-   Журкина Е.А., заведующий СП «Детский сад №8» ГБОУ ООШ №39 

г. Сызрани; 

-   Сотина М.В., заведующий СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12                      

г. Сызрани; 

-   Крайнова Л.В., заведующий СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани; 

-   Рябова Н.А., заведующий СП «Детский сад №52» ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани; 

 -   Шамбарова Л.Ю., заведующий СП «Детский сад №4» ГБОУ СОШ 

№8 г.о. Октябрьск; 

-   Мишанина О.А., заведующий СП «Детский сад №53» ГБОУ СОШ 

№26 г. Сызрани; 

-   Власова И.Ю., заведующий СП «Детский сад №69» ГБОУ СОШ №6 

г.о Сызрань. 

4.2. Задачи Оргкомитета: 

- осуществляет подготовку и проведение Фестиваля; 

- принимает заявки на участие в Фестивале; 

- организует распространение информации о проведении Фестиваля. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

 - воспроизведения и демонстрации представленных материалов в 

контексте Фестиваля при сохранении ссылки на авторов; 



 - использование работ с указанием авторства для специальных акций в 

целях популяризации Фестиваля. 
 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

5.1.    Фестиваль проводится с 1 октября по 12 октября 2018 года.  

5.2.    Заявки для участия в Фестивале принимаются до 19 сентября 2018 года 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный  центр г.о. Сызрань Самарской области», на 

электронный адрес: metod11@rambler.ru согласно Приложению. 

5.3. В ходе Фестиваля обеспечиваются условия для представления и 

трансляции опыта работы его участников в различных формах: 

     -   презентация с интерактивной сессией - это представление чего-либо 

нового с использованием мультимедийных технологий, с добавлением 

механизма навигации (триггеры, гиперссылки). Также в интерактивную 

презентацию встраивается справочная информация, текстовые описания, 

эффекты. Особенность интерактивной презентации в удобстве работы с ней. 

Регламент -15-20 минут; 

-   мастер-класс – трансляция педагогического опыта, демонстрация 

оригинальных практических методов и приемов освоения определенного 

содержания, передачи педагогического мастерства при активном 

взаимодействии всех участников мастер-класса. Регламент -15-20 минут; 

-  открытый показ образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста – трансляция педагогического опыта, позволяющая педагогам 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный и 

инновационный опыт по реализации конкретного приема или метода 

обучения. Регламент – не более 15-25 минут. 

5.4. Участники фестиваля представляют свой опыт работы по следующим 

направлениям: 

 -социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно эстетическое развитие; 

 - физическое развитие; 

 - конструктивно – модельная деятельность дошкольников; 

 - культурно - досуговая и спортивно-оздоровительная деятельность; 

 - развитие детских интересов, поддержка одаренности; 

 - ранний возраст; 

 - коррекционно-развивающие сопровождение дошкольников; 

 - психологическое сопровождение дошкольников. 

5.5. Проведение Фестиваля будет осуществляться на базе образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 
 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Настоящим Положением устанавливается следующий вид поощрения: 

- сертификат участника окружного Фестиваля педагогических идей для 

работников дошкольного образования. 
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Приложение  

К Положению об окружном  

Фестивале педагогических идей   

для работников дошкольного образования  

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в окружном Фестивале педагогических идей  

 для работников дошкольного образования 

 

ФИО (полностью)______________________________________________________________ 

 

Место работы и должность______________________________________________________ 

 

Планируемый вариант участия (презентация с интерактивной сессией, мастер-класс, 

открытый показ образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Название мероприятия__________________________________________________________ 

 

 

Необходимое оборудование и материалы 

для выступающего 

Необходимое оборудование и материалы 

для участников (слушателей) 

  

  

  

 

Готовность структурного подразделения стать площадкой проведения фестиваля 

(подчеркнуть) 

 Да 

 Нет 

 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя СП______________________________________________________ 
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