


ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 2020 год – знаменательная дата для педагогического сообщества 

профессионального образования, 80-летний рубеж системы профессионально-

технического образования в России. За 80 лет система профтехобразования 

прошла непростой путь, претерпела множество реформ и изменений. За этот 

период учреждения профобразования подготовили для различных отраслей 

экономики миллионы квалифицированных кадров.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

VIII Регионального Фестиваля педагогических идей и инноваций (с 

общероссийским участием), приуроченного к юбилею системы 

профтехобразования, (далее – Фестиваль) в части: 

 подачи заявок на участие в Фестивале; 

 формирования состава участников; 

 определения номинаций Фестиваля; 

 порядка формирования экспертного совета; 

 определения критериев оценивания конкурсных работ; 

 правил определения призеров и победителей; 

 поощрения участников Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области в соответствии с: 

 планом по подготовке к празднованию в Свердловской области 80-

летнего юбилея создания единой централизованной системы 

профессионально-технического образования в России; 

 планом работы Совета директоров УСПО Свердловской области. 

1.3. Фестиваль является мероприятием в составе федерального плана по 

подготовке к празднованию 80-летнего юбилея создания единой 

централизованной системы профессионально-технического образования в 

России. 

1.4.   Организационно-техническое и методическое обеспечение фестиваля 

осуществляется государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Свердловской области «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж» совместно с государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Уральский государственный колледж им. И.И. 

Ползунова». 

1.5. Цель и задачи фестиваля. 

Цель:  

повышение профессионального мастерства педагогических работников 

системы среднего профессионального образования в соответствии с 

современными требованиями. 

 

  



Задачи:  

1. Предоставление возможности педагогическим работникам 

профессиональных образовательных организаций продемонстрировать 

профессиональное мастерство по использованию инновационных 

педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе, раскрыть свой 

профессиональный потенциал. 

1. Выявление инновационных идей педагогических работников и 

профессиональных образовательных организаций системы среднего 

профессионально образования Свердловской области;  

2. Изучение передового профессионального опыта педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования Свердловской области; 

4. Популяризация и трансляция инновационного опыта педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций в Свердловской 

области и Российской Федерации. 

 

II. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Участниками фестиваля являются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций независимо от 

квалификационной категории и стажа работы. 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа.  

3.1.1. Первый этап.   

Проводится в заочной форме с целью ознакомления организационного 

комитета Фестиваля с конкурсными заявками участников, формирования 

шорт-листа в соответствии с номинациями Фестиваля.  

3.1.2. Второй этап.  

Все участники первого этапа автоматически становятся участниками 

второго (очного в дистанционной форме) этапа Фестиваля). 

В ходе второго этапа осуществляется оценка уровня профессионального 

мастерства участников и определение победителей и призеров Фестиваля.  

Второй этап фестиваля, проводится дистанционно 20.11.2020 года 

(подключение в удаленном режиме). Ссылка на подключение будет выслана 

на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

Участники второго этапа фестиваля представляют видеофрагмент 

открытого мероприятия (5-8 минут) согласно номинации и его публичную 

защиту (10 минут, включая 3 минуты ответы на вопросы).  

Защита открытого занятия может проходить в виде:  

 анонса и демонстрации видеофрагмента;  

 просмотра видеофрагмента с одновременными комментариями; 

 просмотра видеофрагмента и поясняющая презентация. 

 



3.2. Фестиваль проводится по номинациям: 

 «Галерея звезд педагогического мастерства» - проведение открытого 

занятия в соответствии с разработанным сценарием; 

 «Горизонты творчества» - проведения классного часа или внеурочного 

мероприятия в соответствии с разработанным сценарием; 

 «Сопровождение профессионального самоопределения в 

профессиональном образовании» - проведения мероприятия по 

профориентации в соответствии с разработанным сценарием; 

 «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональном образовании» - 

проведение классного часа или внеурочного мероприятия в соответствии с 

разработанным сценарием; 

 «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу в 80-

летний юбилей профтехобразования» - статья в виде послания 

профессиональному сообществу. 

3.2. Порядок подачи заявок на участие в Фестивале. 

3.2.1. Участники фестиваля представляют в оргкомитет с 01.10.2020 года по 

31.10.2020 года материалы: 

 заявку на участие в фестивале (приложение №1);  

 видеофрагменты учебного занятия, внеклассного мероприятия для 

представления во втором этапе Фестиваля своего педагогического опыта 

и профессионального мастерства в соответствии с номинацией; 

 материалы для включения в электронный сборник по итогам проведения 

Фестиваля (тезисы выступлений, электронные презентации, 

графические материалы). 

3.2.2. Заявка, видеофрагменты и другие материалы направляются 

участниками в оргкомитет в электронном виде в установленные сроки – на 

электронный адрес E-mail: vlasova.82@inbox.ru. 

3.3. Требования к оформлению работ:  

Материалы для электронного сборника представляются в электронном 

виде шрифт ТimesNewRоman, 14 размер, 1,5 интервал. Поля со всех сторон 2 

см. Объём материалов – 5-10 страниц.  

Оформление титульного листа: название образовательного учреждения, 

название темы, фамилия, имя, отчество автора, должность автора, 

квалификационная категория.  

Видеофрагменты присылаются в формате MPEG-4, продолжительность 

по времени 5-8 минут. 

3.4. Критерии оценивания конкурсных работ в соответствии с 

номинациями Фестиваля 

3.4.1. Для оценивания применяется политомическая шкала 0-1-2: 0-

показатель не проявлен, 1-показатель проявлен частично, 2-показатель 

проявлен полно, емко 

mailto:vlasova.82@inbox.ru


3.4.2. «Галерея звезд педагогического мастерства»: показ видеофрагмента 

открытого занятия с последующей публичной защитой. 

Видеофрагмент открытого занятия оценивается по критериям:  

 определение цели занятия и уровень ее достижения (0-1-2); 

 оригинальность, уникальность методических приемов (0-1-2); 

 организация обратной связи с обучающимися, умение создать условия для 

вовлечение обучающихся в деятельность (0-1-2); 

 способность к творчеству, импровизации (0-1-2); 

 отбор и оригинальная компоновка фрагментов занятия в видеофайле с 

соблюдением всех этапов занятия (0-1-2);  

Публичная защита открытого занятия конкурсантом оценивается по 

критериям: 

 новизна идей и взглядов, использование авторских идей при проведении 

занятия (0-1-2); 

 соответствие учебного занятия современным трендам образования, 

понимание современных тенденций развития образования (0-1-2); 

 разнообразие и аргументированность выбранных педагогических 

подходов, методов, средств, приемов (0-1-2); 

 проявленное творчество и импровизация, логика и выразительность речи 

(0-1-2);  

 рациональность использования временных ресурсов (0-1-2) 

Максимальное количество баллов по итогам оценки экспертной комиссии 

конкурсного задания -20. 

3.4.3 «Горизонты творчества»: показ видеофрагмента классного часа или 

внеурочного мероприятия с последующей публичной защитой. 

Видеофрагмент классного часа или внеурочного мероприятия оценивается 

по критериям: 

 соответствие содержания теме, целям и задачам классного часа (0-1-2);  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, логике развития 

воспитательного процесса и социально-педагогической ситуации в группе 

(0-1-2); 

 оригинальность, уникальность методических приемов (0-1-2); 

 умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности (0-1-2); 

 организация обратной связи с обучающимися, умение создать условия для 

вовлечение обучающихся в деятельность (0-1-2); 

Публичная защита классного часа или внеклассного мероприятия 

конкурсантом оценивается по критериям: 

 новизна идей и взглядов, использование авторских идей при проведении 

занятия (0-1-2); 

 соответствие учебного занятия современным трендам образования, 

понимание современных тенденций развития образования (0-1-2); 



 разнообразие и аргументированность выбранных педагогических 

подходов, методов, средств, приемов (0-1-2); 

 проявленное творчество и импровизация, логика и выразительность речи 

(0-1-2);  

 рациональность использования временных ресурсов (0-1-2) 

Максимальное количество баллов по итогам оценки экспертной комиссии 

конкурсного задания -20. 

3.4.4. «Сопровождение профессионального самоопределения в 

профессиональном образовании»: показ видеофрагмента мероприятия по 

профориентации с последующей публичной защитой.  

Видеофрагмент мероприятия по профориентации оценивается по 

критериям: 

 соответствие содержания теме, целям и задачам мероприятия (0-1-2); 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, логике развития 

воспитательного процесса и социально-педагогической ситуации в группе 

(0-1-2); 

 оригинальность, уникальность методических приемов (0-1-2); 

 умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности (0-1-2); 

 организация обратной связи с обучающимися, умение создать условия для 

вовлечение обучающихся в деятельность (0-1-2); 

Публичная защита мероприятия по профориентации конкурсантом оценивается 

по критериям: 

 новизна идей и взглядов, использование авторских идей при проведении 

занятия (0-1-2); 

 соответствие учебного занятия современным трендам образования, 

понимание современных тенденций развития образования (0-1-2); 

 разнообразие и аргументированность выбранных педагогических 

подходов, методов, средств, приемов (0-1-2); 

 проявленное творчество и импровизация, логика и выразительность речи 

(0-1-2);  

 рациональность использования временных ресурсов (0-1-2) 

Максимальное количество баллов по итогам оценки экспертной комиссии 

конкурсного задания -20. 

3.4.5. «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональном 

образовании»: показ видеофрагмента мероприятия для обучающихся с ОВЗ с 

последующей публичной защитой. 

Видеофрагмент мероприятия для обучающихся с ОВЗ оценивается по 

критериям: 

  соответствие содержания теме, целям и задачам мероприятия (0-1-2); 



 соответствие возрастным особенностям обучающихся, логике развития 

воспитательного процесса и социально-педагогической ситуации в группе 

(0-1-2); 

 оригинальность, уникальность методических приемов (0-1-2); 

 умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и 

толерантности (0-1-2); 

 организация обратной связи с обучающимися, умение создать условия для 

вовлечение обучающихся в деятельность (0-1-2); 

Публичная защита открытого занятия/мероприятия для лиц с ОВЗ 

конкурсантом оценивается по критериям: 

 новизна идей и взглядов, использование авторских идей при проведении 

занятия (0-1-2); 

 соответствие учебного занятия современным трендам образования, 

понимание современных тенденций развития образования (0-1-2); 

 разнообразие и аргументированность выбранных педагогических 

подходов, методов, средств, приемов (0-1-2); 

 проявленное творчество и импровизация, логика и выразительность речи 

(0-1-2);  

 рациональность использования временных ресурсов (0-1-2) 

Максимальное количество баллов по итогам оценки экспертной комиссии 

конкурсного задания -20. 

3.4.6. «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу в 80-

летний юбилей профтехобразования»: показ видеофрагмента с последующим 

представлением творческой презентации педагогического опыта. 

Видеофрагмент послания профессиональному сообществу в 80-летний 

юбилей профтехобразования оценивается по критериям: 

 оригинальность, нестандартность, непредсказуемость формы 

представления послания профессиональному сообществу (0-1-2) 

 представление в послании профессиональному сообществу современных 

трендов системы профтехобразования (0-1-2) 

 способность к творчеству и импровизации (0-1-2); 

Публичное представление послания профессиональному сообществу 

оценивается по критериям: 

 презентация личного участия конкурсанта в одном или нескольких 

направлениях реализации Федерального проекта РФ «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) (0-1-2); 

 глубина анализа, новизна идей и взглядов, использование авторских идей 

при анализе личного участия в реализации Федерального проекта РФ 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (0-1-2); 



 проявленное творчество и импровизация, логика и выразительность речи 

(0-1-2);  

 рациональность использования временных ресурсов (0-1-2) 

 Максимальное количество баллов по итогам оценки экспертной комиссии 

конкурсного задания -14. 
 

IV. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

4.1. Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с  

требованиями, подлежат оценке со стороны Экспертного совета.  

4.2. В состав Экспертного совета могут входить представители органов 

исполнительной власти г. Екатеринбурга и Свердловской области, 

высококвалифицированные педагогические работники системы 

профессионального образования, руководители профессиональных 

образовательных организаций, представители общественных педагогических 

объединений и организаций, представители работодателя. 

4.3. Состав Экспертного совета определяет Оргкомитет Фестиваля.  

4.4. Экспертный совет:  

- проверяет представленные работы в соответствии с требованиями;  

- принимает участие в оценке конкурсных заданий на втором этапе 

Фестиваля; 

- подводит итоги работы Фестиваля, определяет победителей и призеров; 

- дает публичную оценку показанных мероприятий: открытых занятий, 

классных часов, внеурочных мероприятий, творческих презентаций. 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

 

5.1. Победители определяются в каждой номинации по наибольшему среднему 

баллу, после оценки всех экспертов.  

5.2. Победители и призеры награждаются Дипломами. 

5.3.Всем участникам Фестиваля вручаются электронные сертификаты 

оргкомитета об участии в Фестивале и электронные сборники материалов 

Фестиваля.  

5.4. Члены экспертного совета награждаются Благодарственными письмами.  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к положению о VIII региональном Фестивале  

педагогических идей и инноваций 

(с общероссийским участием). Форма заявки. 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в 

 «VIII Региональном Фестивале педагогических идей и инноваций (с 

общероссийским участием)» 

ФИО  

Организация (полное наименование)  

Должность   

Учёное звание, учёная степень  

Сот. телефон, e-mail  

Почтовый адрес (с индексом), тел\факс учебного 

заведения 

 

Руководитель ОУ  

Номинация для участия* (отметить) Тема: 

  «Галерея звезд педагогического мастерства»  

 «Горизонты творчества»  

 «Сопровождение профессионального 

самоопределения в профессиональном 

образовании» 

 

 «Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в системе в профессиональном 

образовании» 

 

 «Мое педагогическое послание 

профессиональному сообществу в 80-летний 

юбилей профтехобразования» 

 

Участие в качестве слушателя  

 

Заявка отправляется по электронной почте на адрес Vlasova.82@inbox.ru 

отдельным файлом на каждого участника отдельно, например, Иванов заявка.  

 

 

mailto:Vlasova.82@inbox.ru

	ЗАЯВКА

