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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале педагогических идей и инноваций 
 

 

 

1. Основные положения 

 

Районный фестиваль педагогических идей и инноваций (далее – 

Фестиваль) проводится в целях повышения качества образования средствами 

развития инновационного движения и распространения достижений передовой 

педагогической практики. 

Фестиваль является общественно значимым педагогическим 

мероприятием, призванным придать гласность инновационному движению 

в сфере образования. Проведение Фестиваля направлено на решение 

следующих задач: 

 организация взаимодействия и диалога по проблемам и перспективам 

развития образования в районе, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 организация продуктивного обмена, выявления и распространения 

позитивного опыта образовательных учреждений и педагогов;  

 диссеминация инновационного опыта образовательных учреждений 

и педагогов; 

 диссеминация инновационного опыта дошкольных 

образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного 

образования детей. 

2. Участники педагогического фестиваля: 

- педагогические и руководящие работники учреждений общего, 

дополнительного и дошкольного образования; 

- педагогические коллективы и творческие профессиональные 

объединения образовательных учреждений общего, дополнительного и 

дошкольного образования; 

- образовательные учреждения. 

 

3. Организация проведения 

 



Для организации и руководства педагогического фестиваля создается 

районный оргкомитет, который планирует проведение, обеспечивает 

массовость участия в нем педагогов, анализирует ход, подводит итоги, 

разрабатывает критерии, обобщает материал (согласно плану проведения 

Фестиваля). Для подведения итогов работы Фестиваля оргкомитет создает 

экспертные группы. 

 

4. Требования в предоставляемым материалам 

Содержание материалов, представленных на Фестиваль рассматривается 

в соответствии со следующими направлениями:  

1. Воспитание и социализация обучающихся в системе общего образования. 

2. Эффективные модели подготовки учащихся в государственной итоговой 

аттестации 

3. Модели и механизмы реализации ФГОС ООО 

4. Внутришкольная модель оценки качества достигаемых результатов 

обучающимися при реализации ФГОС 

5. Модель организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

6. Коррекционное сопровождение специального образования детей с ОВЗ. 

7. Инновационная деятельность в ДОУ.  

8. Инновационная деятельность в УДО. 

9. и др. 

 

Критериями, характеризующими передовой педагогический опыт, 

являются: 
 

Критерий Характеристика критерия 

1. Актуальность Определяется соответствием материалов, предлагаемых в 

качестве ППО, 

• социальному заказу государства, общества;  

• Закону об образовании РФ;  

• региональной образовательной политике; 

• передовым идеям современной педагогики и психологии; 

• профессиональным интересам педагогической 

общественности 

2. Научность Определяется соответствием материалов, предлагаемых в 

качестве ППО, основополагающим положениям 

(законномерностям, принципам, подходам) современной 

педагогики, психологии и методики преподавания 

3.Результативно

сть 

Определяется наличием положительной динамики уровня 

обученности (воспитанности), наблюдаемой учителем в 

течение не менее двух лет обучения (воспитания) и (или) 

подтверждённое внешней оценкой качество образования 

(воспитания), достигнутые применением элементов 

представляемого ППО 

4. Новизна Определяется через наличие одного или нескольких из 



(инновационнос

ть) 

следующих элементов: 

• новых методик, представленных в ППО, 

• усовершенствования отдельных элементов 

опубликованных методик, 

• удачной комбинации элементов опубликованных методик 

5.Технологичнос

ть 

Определяется через наличие: 

- возможности воспроизведения данного опыта и (или) его 

отдельных элементов педагогами других образовательных 

учреждений; 

- педагогов, не менее одного учебного года работаюших с 

использованием представляемого ППО или его отдельных 

элементов 

6.Оформление  Соответствие рекомендациям по оформлению и 

содержанию материалов по обобщению педагогического 

опыта и инновационного проекта (приложение к 

положению) 

 

 

5. Порядок проведения Фестиваля: 

Заявки на участие в Фестивале, заверенные подписью руководителя,  

предоставляются до 30 ноября 2016 года по форме (прилагается ).  

Материалы на заочный этап Фестиваля (для изучения членами 

экспертных групп) предоставляются в МКУ КМЦ (Ревякиной Е.В.)  до 23 

декабря 2016 года.  

 Проведение очного этапа Фестиваля – первая неделя февраля 2017 года. 

 

 

 

 

 

Директор МКУ КМЦ                                                               Е.В.Ревякина 

 

 

 
 


