
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОРКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

_______________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

от «11» февраля  2022 года  № 18        

 

 

О  проведении фестиваля инноваций «Педагогическое созвездие»  

            В соответствии с планом мероприятий районного методического 

центра на 2021-2022 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      Провести районный фестиваль инноваций «Педагогическое созвездие»  

4 марта 2022 года.  

2.      Утвердить Положение о районном фестивале  инноваций 

«Педагогическое созвездие» (далее – Фестиваль)   (Приложение 1). 

3.  Утвердить организационный комитет фестиваля. 

Кирчанов В.В. – руководитель Отдела. 

Члены оргкомитета: 

1. Александрова С.Л, заведующий РМЦ; 

2. Александров  А.М., главный специалист РМЦ. 

5.   Утвердить состав жюри Фестиваля 

1. Бурнаева Л.В., консультант Отдела; 

2. Борисова Н.Г. — заместитель председателя жюри,  ведущий 

специалист РМЦ. 

3. Ильина Н.А., ведущий специалист РМЦ; 

4. Архипова О.Н., ведущий специалист РМЦ; 

5 . Жилин В.В., руководитель РМО учителей математики,  МОУ 

«Аринская средняя общеобразовательная школа»; 

6.  Яковлева И.Г., руководитель РМО учителей биологии, химии,  

МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №2» ; 

7. Иванова Н.А., руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная 

школа №1. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Александрову 

С.Л., заведующего РМЦ. 

 

 

Руководитель                                                                                В.В.Кирчанов                   



 

Приложение 1 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале инноваций «Педагогическое созвездие» 

 

Районный фестиваль инноваций «Педагогическое созвездие» (далее – 

Фестиваль) проводит Отдел образования  Моркинского муниципального 

района 

1. Цели и задачи 

•  развитие творческого потенциала педагогов, формирование нового 

педагогического мышления; 

•  выявление результативного педагогического опыта в области 

содержания и технологий образования, выявление талантливых педагогов, их 

поддержка и поощрение; 

•  повышение престижа учительской профессии, совершенствование 

системы оценки и стимулирования труда педагогов. 

2. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие как педагогические коллективы, 

так и отдельные педагоги, руководители образовательных учреждений, 

учителя, педагоги дополнительного образования и воспитатели ДОУ.  

Педагогический стаж участников Фестиваля не ограничен. 

Выдвижение кандидатов осуществляется оргкомитетом 

образовательного учреждения и посредством самовыдвижения. 

Участие в Фестивале является добровольным.  

3. Организация и проведение Фестиваля: 

I этап – районный  – 4 марта  2022 года. 

Формат проведения – видеоконференции на платформе ZUM .  

Начало в 14.00.  

Идентификатор и код доступа для участников и слушателей по секциям 

будут доведены 3 марта. 

 



4. Содержание Фестиваля 

В ходе проведения Фестиваля выявляются творчески работающие учителя, 

воспитатели, руководители, педагоги дополнительного образования.  

Тема «Функциональная грамотность как цель и результат 

современного образования» 

       Направления инновационной работы – секции: 

•  Читательская грамотность; 

•  Математическая грамотность; 

•  Естественно-научная грамотность; 

•  Финансовая грамотность. 

Формы представления инновационной работы: 

•  электронная презентация (PPT до 5 мгб) и описание инновационного 

опыта в печатном и электронном виде (формат Word, не более 3 печатных 

листа, шрифт 12, одинарный межстрочный интервал). 

Критерии оценивания: 

•  актуальность (1-10 баллов); 

•  своеобразие и новизна опыта (1-10 баллов); 

•  научность, концептуальность, обоснованность выдвигаемых идей (1-10 

баллов); 

•  целостность, ведущая инновационная идея (1-10 баллов); 

•  технологичность и практическая направленность опыта (1-10 баллов); 

•  результативность опыта (1-10 баллов). 

Районный этап Фестиваля 

Районный этап Фестиваля включает в себя следующие этапы:  

•  Сдача материалов до 1 марта 2022 года (см. Приложение). 

Материалы участников Фестиваля оценивает районное жюри, в состав 

которого входят работники Отдела образования,  представители ОО.   

Финал Фестиваля 

 В дальнейшем опыт победителей и участников заносится в районный 

банк педагогической информации.  

 Награждение 

Все участники Фестиваля получают сертификаты, победители получают 

грамоты.   

 

 



 

Приложение 2 

Заявка на участие в  районном фестивале инноваций  

«Педагогическое созвездие» 
МОУ____________________________  

ФИО ____________________________  

Должность___________________________ 

Учебный предмет_____________________ 

Образование_________________________ 

Педагогический стаж__________________ 

Квалификационная категория __________ 

Тема инновационного опыта ____________________________________________ 

 

Краткая аннотация опыта 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Опыт применения в учебном 

процессе______________________________________________________ 

Дополнительные 

сведения______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 




