
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
155710, п.Савино, ул.Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail:<savino_ rayoo@mail.ru> 

 

 

Приказ 

16.02.2021 г.                                                                                                    № 22/2 

 

 

пос.Савино 

 

 

О проведении муниципального методического фестиваля  

«Педагог нового поколения: стремление, инициатива, гражданственность» 

 

  

          В соответствии с планом работы отдела образования на 2020-2021 учебный год,  в 

целях повышения уровня методической компетенции педагогических работников 

образовательных организаций Савинского муниципального района, на основе 

использования ими современных образовательных технологий, их поддержки и 

стимулирования на создание, использование, продвижения собственных инновационных 

методических проектов, распространения инновационного опыта работы, создания банка 

качественных современных методических материалов 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный  методический фестиваль «Педагог нового поколения: 

стремление, инициатива, гражданственность» с 29 по 31марта 2021 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном методическом  фестивале «Педагог нового 

поколения: стремление, инициатива, гражданственность» (далее- Фестиваль) 

(Приложение ). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогических 

работников в Фестивале. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным методическим 

кабинетом  Т.В.Самарину. 

 

 

 

Врио начальника отдела образования:                               Л.А.Кузнецова 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

от 16.02.2021 № 22/2 

 

Положение о муниципальном методическом фестивале 

 «Педагог нового поколения: стремление, инициатива, гражданственность». 

"Вопрос о новой школе – это прежде всего вопрос о новом учителе… Но нового учителя просто 
создать нельзя, он может только создаться и при том только условии, что он продолжает "творить 
себя".                                                                                                               М.М. Рубинштейн 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

муниципального  методического фестиваля «Педагог нового поколения: стремление, 

инициатива, гражданственность»  (далее – Фестиваль); устанавливает требования к его 

участникам и представляемым на Фестиваль материалам; регламентирует порядок 

представления  материалов Фестиваля. 

1.2. Фестиваль дает возможность презентовать свои идеи, показать свои достижения , а 

также познакомиться с идеями других и, конечно же, получить профессиональную оценку 

проделанной работы.   

1.3.Организаторы Фестиваля - отдел образования администрации Савинского 

муниципального района. 

 

2.Цели и задачи фестиваля. 

 

2.1.Цель проведения Фестиваля:  стимулирование педагогических работников на развитие 

инициативы, творчества, креативности. 

2.2.Задачи Фестиваля :  

 Демонстрация педагогического опыта инновационной деятельности в 

образовательных организациях. 

 Пропаганда инновационных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образовательного процесса. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов; развитие  их 

творческого потенциала, творческой деятельности по использованию эффективных 

образовательных технологий 

 Совершенствование научно-методической работы педагогов.  

 Распространение актуального  педагогического опыта, способствующего 

совершенствованию качества и результатов образовательной деятельности.  

 

3.Порядок проведения Фестиваля и участия в нем. 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются педагоги, руководители  образовательных 

организаций, применяющие инновационные образовательные технологии в 

образовательном процессе.  

3.2.Участники Фестиваля  представляют свой индивидуальный или коллективный опыт 

педагогическому сообществу . 

3.3.Фестиваль поводится в два этапа: 

1 этап: заочный - с 22 по 25 марта экспертная группа  изучает представленные материалы, 

определяет участников очного этапа. 

2 этап:  с 29 по 31 марта.( Проводится в заочной или очной форме по решению 

экспертной группы).  



Заявки на участие в  Фестивале принимаются до 15 марта 2021 года (приложение к 

Положению), материалы на Фестиваль (видеозаписи мастер-класса  или слайд-

презентации с описанием опыта работы -  до 19 марта . 

 

4.Требования к работам, представленным на Фестиваль. 

 

Выступление на Фестивале может быть представлено в виде видеозаписи мастер-

класса или  слайд-презентаций с использованием дидактического материала, лэпбуков   

(не более 20% материала- теоретическая часть, остальное- из опыта работы 

педагога).  

  

 5. Критерии  оценивания материалов 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы 

 

Оценка эксперта 

1 Соответствие содержания заявленной 

теме, уровню, возрасту обучающихся 

0  – отсутствие,  

1 – наличие, 2 – 

яркое проявление. 

 

2 Наличие целей, задач, четко 

выстроенной структуры работы 

0  – отсутствие,  

1 – наличие, 2 – 

яркое проявление. 

 

3 Новизна педагогической деятельности 0  – отсутствие,  

1 – наличие, 2 – 

яркое проявление. 

 

4 Актуальность для педагогов. 0  – отсутствие,  

1 – наличие, 2 – 

яркое проявление. 

 

5 Результативность и возможность 

трансляции представленных 

технологий в практику работы других 

образовательных организаций 

0  – отсутствие,  

1 – наличие, 2 – 

яркое проявление. 

 

6 Лаконичность, логичность, 

доступность   

0  – отсутствие,  

1 – наличие, 2 – 

яркое проявление. 

 

7 Оформление материалов, грамотность 

(терминологическая, орфографическая 

и т.д.) 

0  – отсутствие,  

1 – наличие, 2 – 

яркое проявление. 

 

 Итого  max 14 баллов  

  

6.Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей. 

6.1.Победители и призёры Фестиваля определяются жюри.(По решению жюри возможно  

определение победителей и призеров в номинациях). 

       Победители определяются по наибольшему количеству баллов в соответствии с 

критериями оценивания материалов участников  (не менее 80 % от числа возможных) , 

призеры- не менее 50% от числа возможных.  

6.2.Победители Фестиваля награждаются Почетными грамотами отдела образования, 

призёры - благодарностями отдела  образования; участники получают  сертификаты.  

  

                                                                                                                                  

 

 



Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном методическом фестивале «Педагог нового поколения: 

стремление, инициатива, гражданственность». 

 

1.ФИО автора  (полностью)    

2.Место работы, должность    

3.Тема  работы    

4.Возраст обучающихся, для которых 

разработан методический материал 

 

5. Контактный телефон    

6.E-mail    

 

Дата   «___»_____________2021 год                  Руководитель ОО:__________________ 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

   

 


