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Уважаемая Людмила Анатольевна!

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве в вопросах развития 
государственно-частного партнерства в сфере образования города Перми от 
17.09.2012 г. направляем Вам информацию о проведении в 2016 году конкурса 
для участия образовательных учреждений:

- «Первый Межрегиональный Фестиваль методических идей -  2016».

Просим Вас довести наше предложение до руководителей органов 
управления образованием г.Перми.

Приложение:
1. Положение о конкурсе на 6 л. в 1 экз.

Генеральный директор-ректор,
к.э.н. А.Ф.Смирнов

Начальнику департамента 
образования администрации 
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Уважаемая Людмила Анатольевна!

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве в вопросах 
развития государственно-частного партнерства в сфере 
образования города Перми от 17.09.2012 г. направляем Вам 
информацию о проведении в 2016 году конкурса для участия 
образовательных учреждений:

С уважением,
Духонина Ольга Анатольевна 
+79028318937
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Межрегиональный 
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2016

Положение о конкурсе

1,Общее положение

Модернизация образования требует нового типа педагогического 
мышления, инновационных подходов, форм, методов развития и организации 
образовательного процесса.

Чтобы быть успешным, достичь вершин профессионального 
мастерства, иметь высокий рейтинг у учащихся, коллег, родителей педагоги 
должны постоянно стремиться к саморазвитию и повышению уровня своего 
мастерства.

Эффективной формой профессиональной самореализации и 
самосовершенствования педагогов являются мероприятия, обеспечивающие 
предъявление эффективных педагогических практик, результата 
инновационного педагогического опыта: конкурсы профессионального
мастерства, мастер-классы, презентации, выставки, семинары, 
педагогические мастерские. Сложившаяся система конкурсно
презентационных мероприятий в различных регионах является механизмом 
управления развитием качества образования, способствует обновлению его 
содержания, выявлению, внедрению и распространению лучших моделей 
воспитания, социокультурных эффективных практик и инновационных 
разработок в образовательный процесс, обеспечивает профессиональное 
развитие педагогов.

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
организации, проведения и финансирования Фестиваля педагогических идей 
(далее - Фестиваль).

1.2 Фестиваль представляет собой систему (комплекс) ежегодных 
межрегиональных мероприятий, обеспечивающих непрерывный



профессиональный рост педагогов через создание творческой среды для 
предъявления и распространения педагогических инноваций.

Фестиваль - это система деятельности, направленная на выявление, 
поддержку и распространение эффективного педагогического опыта. 
Фестиваль призван обеспечивать быстрое и широкое распространение 
инновационных идей и разработок в образовательную практику учреждений 
образования регионов.

Привлечение различных субъектов образования в конкурсное 
движение в качестве участников, организаторов, экспертов создает 
мотивационные условия для развития инновационной деятельности, 
обеспечивает расширение пространства активного педагогического общения; 
позволяет актуализировать творческий потенциал педагогов.

В то же время, мероприятия, проводимые в рамках фестиваля - это 
форма повышения квалификации различных субъектов образовательной 
системы (организаторов, участников, экспертов, институтов организационно- 
методического сопровождения, общественности), что способствует 
формированию кадрового резерва областной образовательной системы.

1.3. Первый Межрегиональный Фестиваль методических идей 
организуется Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организацией «Институт РОСТа»

II. Цель и задачи Краевого Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля - выявление и распространение инновационных 
идей, решений и эффективных педагогических практик в системе 
образования регионов РФ.

2.2. Задачи Фестиваля:
- активизация деятельности педагогических работников и образовательных 
учреждений (организаций) по использованию инновационных технологий, 
форм и методик в профессиональной деятельности;
- поддержка и поощрение инновационной и творческой активности 
педагогических работников и педагогических коллективов образовательных 
учреждений (организаций);
- содействие непрерывному профессиональному развитию педагогических 
работников.
- создание общедоступного банка педагогических инноваций;
- экспертиза инновационных проектов и программ;
- научно-методическая поддержка реализации педагогических инноваций;
- расширение пространства профессионального общения.

III. Организатор Межрегионального Фестиваля
3.1. Для общего руководства, организации и проведения Фестиваля 

создается организационный комитет.
Оргкомитет Фестиваля обеспечивает общее организационное и 

информационно-аналитическое сопровождение Фестиваля.



Организационный комитет осуществляет следующие функции:

- утверждает календарь мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля;
- определяет порядок и форму проведения мероприятий Фестиваля;
- определяет требования к содержанию и оформлению материалов, 
представляемых на Фестиваль.
- определяет критерии для оценки материалов, представленных на 
Фестиваль;

IV. Участники Краевого Фестиваля:

4.1. Участники Фестиваля:
- победители и участники конкурсов профессионального мастерства 
различного уровня;
- коллективы образовательных организаций всех типов и видов;
- педагогические работники образовательных организаций всех типов и 
видов - авторы методик, приемов, форм, моделей работы, обеспечивающих 
повышение качества образования;

педагогические работники, активно внедряющие инновационные 
педагогические идеи в педагогическую практику;
- молодые педагоги, студенты педагогических колледжей, педагогических 
ВУЗов.

V. Порядок проведения Краевого Фестиваля 

и участия в нем
5.1 Фестиваль проходит в два этапа.
Первый этап -  отборочный.

Формат проведения -  очно -  заочный.
Автор предоставляет заявку и проект методической идеи в организационный 
комитет по адресу: 614990 , г.Пермь, ул.Деревообделочная,3 оф.16.
Сроки проведения: с 01 февраля 2016г. по 20 мая 2016г.

Второй этап -  подведение итогов.
Формат проведения - очно-заочный.
Проведение Межрегиональной Конференции методических идей по итогам 
Фестиваля. На Конференции оргкомитетом Фестиваля будут оглашены его 
итоги, представлены презентации проектов победителями в заявленных 
номинациях. Из проектов участников будет подготовлен сборник (диск) 
материалов Фестиваля.

5.2 Участники Фестиваля представляют проекты по следующим 
номинациям:

1. Компетентностно-деятельностный подход в обучении.
Использование инновационных технологий в образовательном процессе.

2. Инновационные технологии в воспитательной деятельности с 
учащимися.



3. Инновационные технологии в деятельности с родителями.
4. Особенности организации внеклассной деятельности в 

инновационном образовательном процессе.
5. Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения и их реализация в образовательной организации.
6. Инновационные идеи в организации и осуществлении научно- 

методического сопровождения образовательного процесса.
5.3 Материалы, представляемые участниками Фестиваля, должны

носить педагогический и методический характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
РФ. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Фестиваля, 
оргкомитет лишь предоставляет площадку для их трансляции и публикации.
Внимание!!Подача Материала на Конкурс означает согласие авторов на размещение Материала на сайте и в 
иных публичных средствах информации, используемых Институтом, редактирование Материалов и отказ от их 
опубликования в СМИ, сети Интернет и сборниках, если по результатам Конкурса авторы одержат победу в 
конкурсе.

5.4 Участники конкурса оплачивают организационный взнос в 
размере: 100 рублей - физические лица, 200 рублей - юридические лица 
(реквизиты в Приложении).

5.5 Для участия в Фестивале необходимо прислать в Оргкомитет в 
электронном виде по электронной почте с пометкой «Фестиваль» заявку (см. 
Приложение) и материалы, а именно проект, соответствующие тематике 
направлений по адресу: 614990 . г.Пермь, ул.Деревообделочная,3 оф.16.
Срок предоставления: до 20 мая 2016г. Заявку и работу следует оформить в 
отдельных файлах.

5.6 Каждый участник Фестиваля получает сборник (диск) материалов 
Фестиваля с полными текстами всех представленных работ.

5.7Участники Фестиваля будут отмечены дипломами и 
сертификатами, удостоверяющими факт публикации материалов.

5.8 Победители Фестиваля по номинациям получат денежные премии.

VI. Требования к оформлению представляемой работы

6.1. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: 
ориентация листа -  книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру 
страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей статьи, кроме 
таблиц -  14 пт, размер шрифта для таблиц -  12 пт, междустрочный интервал
-  одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ -  1 см. 
Страницы нумеруются.

6.2. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные 
материалы. 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.

6.3. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.1 -  2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на
соответствующий источник списка литературы следует в тексте.



В оргкомитет 
Первого Межрегионального 

Фестиваля методических идей

Заявка на участие в конкурсе

Номинация _______________________________________________________

Наименование конкурсного материала (проект, опыт работы, название)

Конкурсант (организация или педагог)

* Организация -  название образовательной организации, ФИО руководителя

* Педагог -  ФИО, должность, название образовательного учреждения

Поддержка (наименование органа)

Почтовый адрес:

Телефон/факс:_____

Мобильный телефон: 

E-mail:

Контактное лицо



Реквизиты для оргвзноса

Банковские реквизиты:

Получатель:

АНОО «Институт РОСТа»

ИНН 5903994546 КПП 590301001 ОКПО 38911543 

ОГРНЮГРНИП: 1125900001534

Юридический адрес: 614058, г.Пермь, ул. 1-я Колхозная,4-154.

Почтовый адрес: 614058, г.Пермь, ул.Деревообделочная,3 оф.1.

Р\с 40703810424420009342 Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара 

БИК 043602955, К\сч 30101810700000000955


