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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VІІ фестивале педагогических инноваций «Педагогическое созвездие» 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения Фестиваля 

педагогических инноваций " Педагогическое созвездие" (далее – Фестиваль), 

организуемого МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО 

«Моркинский муниципальный район» 

1.2.  

1.3.Фестиваль предполагает следующие формы работы  

      1.3.1.      Презентация педагогических проектов. Представленные проекты должны 

демонстрировать интересные педагогические находки и показать результативность 

проделанной работы. 

      1.3.2.      Проведение мастер-классов. Перспективы развития озвученных идей в 

дальнейшем. 

 

2.      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

Цели Фестиваля 

2.1. Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий и методик для реализации ФГОС ДОО, НОО и ООО. 

2.2. Поиск и реализация эффективных стратегий, методов и форм использования 

инновационных образовательных технологий по внедрению ФГОС. 

 

Задачи Фестиваля. 

2.1. Выявление и распространение продуктивного применения инновационных 

образовательных технологий в учебном процессе по внедрению ФГОС. 

2.2. Выявление и популяризация инновационного педагогического опыта. 

2.3. Представление собственного педагогического опыта, поиск единомышленников 

2.4.  Повышение профессиональной компетентности педагогов; развитие творческой 

деятельности по использованию в педагогической практике эффективных 

образовательных технологий для реализации ФГОС. 

2.5. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

 



3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1. Участники Фестиваля – руководители образовательных учреждений, 

заместители руководителей образовательных учреждений, учителя, методисты, 

социальные педагоги, воспитатели ДОУ, психологи, логопеды и другие 

педагогические работники, применяющие инновационные образовательные 

технологии в учебной и воспитательной работе для реализации ФГОС. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

4.2. Мероприятия фестиваля: 

 

1. Регистрация. 

2. Приветственное слово. Награждение учителей. 

3. Секционные заседания  по теме «Современные образовательные 

технологии». 

Работа секций: 

Формы: 

 “Мастер-класс” - до 20 мин. 

  Презентация педагогического проекта  - до 20 мин.     

 

секции «Современные образовательные технологии в дошкольном образовании» 

секции «Современные образовательные технологии в начальной школе» 

секции «Современные образовательные технологии на уроках гуманитарно-

эстетического цикла» 

секции «Современные образовательные технологии на уроках естественнонаучного 

цикла» 

секции «Современные образовательные технологии в работе с одарёнными детьми и 

в воспитательном процессе» 

секция «Современные образовательные технологии на уроках физической культуры. 

Здоровьесберегающие технологии» 

Участники Фестиваля представляют: 

          1.      Визитную карточку,  выполненную  в программе PowerPoint (не более 2 – 

3 слайдов). 

          2.      Аннотацию с указанием автора, применяемых программ, ссылок на 

использованные источники информации. 

          3.       Методические материалы в электронном варианте.  

  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

5.1. Фестиваль проводится 2 марта 2015 года. Начало в 13.00ч. Место проведения – 

Моркинская средняя школа №2. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 17 февраля 2015 года направить 

в Оргкомитет заявку участника  Фестиваля с указанием темы и формы выступления 

в электронном и бумажном варианте. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Все педагоги получают сертификаты. 
 

  
 

 


