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О проведении
ВсероссийскогоФестиваля
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Ваших педагогов принять участие воВсероссийскомФестивале
«Педагогическая идея - 2018» педагогов, реализующих программы дошкольного
образования, который состоится 24 апреля 2018 года на территории
Чернушинского муниципального района Пермского края (Приложение 1)
Цель Фестиваля: инициирование в образовательных организациях
Пермского края, реализующих программы дошкольного образования (далее –
ДОО), современных образовательных технологий и культурных практик
социализации детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – Стандарт дошкольного образования).
К участию в Фестивале приглашаются: воспитатели, старшие воспитатели,
музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагогипсихологи, учителя-логопеды и др.
Заявки на участие в Фестивале необходимо направить в срок до 10
апреля 2018 г. на электронный адрес: belovamarina2008@yandex.ruили
natalya.misyureva@mail.ru

Начальник управления
А.М. Малкова
4-93-10

И.А. Бактиева

Приложение 1
к информационному письму

Положение
о ВсероссийскомФестивале «Педагогическая идея - 2018»
педагогов, реализующих программы
дошкольного образования

1.Общее положение
1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации проведения
Всероссийского Фестиваля педагогического мастерства и творчества педагогов
дошкольных образовательных организаций Пермского края (далее – Фестиваль);
устанавливает требования к его участникам и предъявляемым на Фестиваль
материалам; регламентирует порядок предъявления материалов для участия в
Фестивале.
1.2.Организаторами Фестиваля являются Управление образования
администрации Чернушинского муниципального района Пермского края (далее –
Управление образования) совместно с муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад №7»
(далее – МАДОУ «ЦРР - детский сад №7») при поддержке: Учебно-методический
центр Образовательной системы «Школа 2100», Педагогический факультет
Регионального
института
непрерывного
образования
Пермского
государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ)
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля – инициирование применения в образовательных
организациях Пермского края, реализующих программы дошкольного
образования (далее – ДОО), современных образовательных технологий и
культурных практик социализации детей дошкольного возраста в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – Стандарт дошкольного образования).
2.2. Задачи Фестиваля:
- создать условия для профессионального взаимодействия педагогов;
- повысить профессиональную компетентность педагогических работников
ДОО;
- позиционировать
эффективные
современные
образовательные
технологии и культурные практики в работу ДОО Пермского края;
- разместитьэффективный опыт участников Фестиваля в электронном
сборнике «Педагогическая идея-2018»

3. Участники Фестиваля
3.1.Участниками Фестиваля могут быть педагогические работники ДОО
(воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре, педагоги-психологи, учителя-логопеды и др.) независимо
от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.
4. Порядок и сроки проведения Фестиваля
4.1.Фестиваль проводится на базе МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г.
Чернушка Пермского края.
4.2. Первый тур Фестиваля - заочный.
Заявку на участие в Фестивале по форме, согласно приложению 1 и
материалы направляются в срок до 10 апреля 2018 г. на электронный адрес
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» г. Чернушка:belovamarina2008@yandex.ruили
natalya.misyureva@mail.ru
Отбор и оповещение участников, прошедших в очный тур, проводится в
период с11 апреля по 20 апреля 2018 г. путём рассылки писем-приглашений на
электронный адрес, указанный в Заявке.
Участники, не прошедшие отбор для участия в очном туре, рассылку не
получают, но имеют возможность присутствовать на Фестивале в качестве
слушателя
4.3.Второй тур - очный проводится 24 апреля 2018 годав 11:00 на базе
МАДОУ «ЦРР-детский сад №7» по адресу: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 8
«А»
4.4. Номинации Фестиваля:
Фестиваль организуется по следующим номинациям:
- «Педагогическая мозаика» - предоставляется опыт практической реализации
метода проектов в образовательном процессе с дошкольниками.
- «Яркая идея 2018» - предоставляется материал из опыта работы по
сопровождению ФГОС ДО: организация образовательной деятельности
направленная на решение современных образовательных задач.
- «Супер педагог» - открытые показы организации и проведения
образовательной деятельности
(возможно видео с комментарием)
- «Педагогическая мастерская» - проведение мастер-класса с педагогами
по использованию современных технологий и культурных практик
в
образовательном процессе.
4.5. Организационный взнос для участников очного тура составляет 200
рублей. Оплата осуществляется при регистрации участников.
4.6. Участникам очного тура Фестиваля вручаются сертификаты.
5. Требования к материалам
5.1.Требования к оформлению материалов:
- все документы и приложения представляются в одном экземпляре в
электронном виде на электронный адрес:

belovamarina2008@yandex.ruилиnatalya.misyureva@mail.ruс пометкой в
правом углу ФИО, ДОУ, должность, территория
- Документ MSWord , формат файла. doc.
-Шрифт: TimesNewRoman, основной размер 14 пт.
- Поля: верхнее -2, нижнее -2,левое -3,правое -1,5 см
-Абзац, первая строка: отступ 1,25 междустрочный интервал - одинарный
- Ориентация листа – книжная.
5.2.Рисунки, таблицы, фотографии и другие объекты MSWordоформляются
в виде приложений отдельным файлом.
5.3. Заявки и материалы, поступившие позднее указанного срока приёма, к
участию в Фестивале не рассматриваются.
Дополнительную информацию об организации и проведении Фестиваля
можно получить по телефону: 8 (34 261) 3 07 87заведующий Белова Марина
Геннадьевна, методист Мисюрёва Наталья Алексеевна
Приложение 1
к положению о Фестивале
« Педагогическая идея -2018»
педагогов дошкольного
образования Пермского края
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