Муниципальное казенное учреждение
«Центр поддержки образования»
муниципального образования Динской район

Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны
или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен
достигнуть этого собственной деятельностью собственными силами,
собственным напряжением.
Извне он может получить только возбуждение.
А. Дистервег

Методические рекомендации по
участию в муниципальном
Фестивале педагогических идей
«Шаг к успеху»

Девиз фестиваля: «Единство всех и уникальность каждого»
I. Цель и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля - выявить и распространить инновационные идеи эффективных
педагогических практик в системе образования Динского района
Задачи Фестиваля:
- активизация деятельности педагогических работников и образовательных
организаций по использованию инновационных технологий, форм и методик в
профессиональной деятельности;
- поддержка и поощрение инновационной и творческой активности педагогических
работников и педагогических коллективов образовательных организаций;
- содействие непрерывному профессиональному развитию педагогических
работников.
- создание общедоступного банка педагогических инноваций;
- расширение пространства профессионального общения.
II. Участники Фестиваля:
2.1. Участники Фестиваля:
- коллективы образовательных организаций Динского района (школы, ДОУ, УДО);
- педагогические работники образовательных организаций, авторы методик,
приемов, форм, моделей работы, обеспечивающих повышение качества образования;
- педагогические работники, активно внедряющие инновационные педагогические
идеи в педагогическую практику;
III. Порядок и сроки проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в два этапа: первый (отборочный) этап: заявка подаѐтся в
оргкомитет (приложение 1); второй очный этап: презентация инновационного
направления.
3.2. Участники Фестиваля педагогических идей представляют в оргкомитет на
бумажном носителе: самопрезентационные материалы, которые отличают ОО от других:
проект, краткая программа, буклет, (фото), динамика результативности выбранного
направления, оборудование (техническое, спортивное и т.п.), стендовое сообщение об
инновации до 10 мин (можно на сцене в творческой форме мастер-класса).
3.3. Итоги районного этапа Фестиваля будут подведены в октябре (на праздновании
Дня учителя). Фестиваль проводится в торжественной обстановке, на который
приглашаются участники образовательного процесса (согласно квоте), общественность.
3.4. Официальным началом районного этапа конкурса является публикация
настоящего Положения на сайте МКУ ЦПО МО Динского района.
IV. Условия участия в районном этапе Фестиваля и номинации
4.1. В Фестивале могут принять участие образовательные организации Динского
района. Участие в Фестивале является добровольным. Представляя конкурсную работу
для участия в Фестивале, участник Фестиваля соглашается с условиями и требованиями,
содержащимися в настоящем Положении.
Желающие принять участие в Фестивале представляют на первый (отборочный) этап
по выбранному направлению материал в форме панельной презентации.
Допускается представление работы авторским коллективом (группой учителей) в
составе не более 3-х человек (1 чел. - консультации, 2 чел. - ответы на вопросы, 3 чел. презентация соответствующего направления), работающих в одной образовательной
организации.
4.2. В Фестивале могут участвовать ОО по направлениям:
-«Основы духовно-нравственной культуры»;
-«Казачье образование;
-Профессиональное совершенствование;

-Одарѐнные дети;
-Система воспитательной работы;
-Инновации в системе образования;
-Техническое творчество (робототехника, судомоделирование и т.п.)
-Здоровьесберегающие технологии;
-Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе в
условиях ФГОС;
-Профориентационная работа;
-Реализация программы «Шахматы в школе», Самбо в школе»;
-Военно-патриотическое воспитание.
V. Порядок представления материалов
5.1. Для участия в районном этапе Фестиваля представляются конкурсные
материалы в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
5.2. Конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном виде.
VI. Поведение итогов Фестиваля
6.1. В каждом направлении определяется один победитель и три лауреата районного
этапа Фестиваля.
6.2. Победители и лауреаты районного этапа Фестиваля награждаются дипломами
(октябрь, на Дне учителя).
VII. Формы представления педагогических инноваций:
7.1. Формы инноваций:
- сообщения;
- выставка материалов инновационной работы (методические разработки, сборники,
авторские программы);
- выставка-презентация публикаций в профессиональных журналах, средствах
массовой информации, собственная издательская деятельность;
- проведение мастер-классов;
- творческий манеж (специально оборудованная огороженная площадка), защита
инновационного проекта;
- рекламная трибуна (проведение мини-рекламы инновационного продукта, с
указанием для кого предназначен проект, кто является его реализатором, какие
понадобятся ресурсы для реализации).
Используя различные формы и методы представления опыта, участникам
необходимо показать практическую значимость и актуальность инновационного опыта.
7.2. Представленный материал оценивается экспертами по следующим критериям:
- соответствие содержания материалов заявленной номинации;
-актуальность (целесообразность, соответствие представляемого материала
современным требованиям, научным фактам);
- концептуальность (авторская позиция, соответствие структуре учебной ситуации,
логика изложения, глубина проработки проблемы и полнота изложения содержания);
- инновационность (степень новизны, оригинальность решения педагогических
задач, наличие элементов творчества);
- логичность (лаконичность, доступность, системность);
-технологичность, эффективность, результативность (возможность внедрения в
систему работы другого педагога, других образовательных учреждений);
- эстетичность, грамотность (культура оформления представленного материала).
По результатам Фестиваля будет издан сборник материалов инновационного опыта,
достижений образовательных организаций.
7.3. Требования к оформлению представляемых материалов:
- работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (ориентация листа –
книжная, формат А4; поля: верхнее-2, нижнее-2, левое-3, правое-1,5; шрифт Times New

Roman, размер 14 пт.; междустрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине
страницы; абзацный отступ – 1 см. Страницы нумеруются);
- таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы
указанных полей.
- список источников оформляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке.
Оформлять ссылки на соответствующий источник списка следует в тексте в квадратных
скобках. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Заявка
на участие в муниципальном фестивале педагогических инновационных (методических)
идей «Шаг к успеху»
Образовательная
организация
(название по Уставу)
Направление работы
Тема
ФИО автора/соавторов (полностью)
Что необходимо для презентации ОО

