
Приложение 
 
к приказу управления образования                                                                               
администрации города Ставрополя 
 

от        .         .        № 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском фестивале педагогических идей «К вершинам мастерства» 

 

1. Общие положения 

          1.1. Городской фестиваль педагогических идей «К вершинам 

мастерства» (далее - Фестиваль) проводится городским информационно-

методическим центром в целях поддержки и продуктивного распространения 

инновационного опыта образовательных учреждений и презентации 

достижений педагогов, стимулирования к обновлению и совершенствованию 

педагогического опыта.  

1.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

- поиск новых идей в содержании и организационных формах 

инновационной работы; 

- содействие развитию творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- создание и обновление информационного банка инновационного 

педагогического опыта; 

- установление и расширение деловых и творческих контактов                     

с коллегами  образовательных учреждений города.  

 1.3. В Фестивале принимают участие общеобразовательные 

учреждения города и педагоги, имеющие педагогические инновации. 

  

2. Порядок проведения 

 

2.1. Фестиваль проводится в два тура:  

I тур (заочный) – в период с 10 по 15 апреля 2013 года (в нем 

принимают участие все образовательные учреждения; 

II тур (очный) – 20 апреля 2013 года. 

2.2. Педагогические инновации могут быть представлены                            

по следующим номинациям: 

«Педагогическое вдохновение» – материалы, отражающие 

формирование УУД, метапредметный подход преподавания, развитие 

творческих способностей, духовно-нравственное воспитание на уроках; 

«Педагогическая инициатива» – материалы по организации внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятий, сценарии конкурсов, праздников, 

кружковых и клубных мероприятий; 

«Педагогический поиск» – материалы, отражающие проектную и 

научно-исследовательскую деятельность педагогов и учащихся; 
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«Педагогический эксперт» – материалы методических семинаров, 

педагогических советов, родительских собраний, авторские программы, 

учебные пособия, УМК, ЭОР и ЦОР; 

«Педагогический новатор» – материалы, отражающие внедрение 

современных образовательных технологий (информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие и др.); 

«Педагогический коллаж» - материалы, не подходящие под 

вышеперечисленные номинации. 

2.3. Формы представления педагогических инноваций: 

- сообщения; 

- видеоматериалы, слайд-презентация; 

- выставка материалов инновационной работы (методические 

разработки, сборники, авторские программы);  

- выставка-презентация публикаций в профессиональных журналах, 

средствах массовой информации, собственная издательская деятельность; 

- проведение мастер-классов; 

- творческий манеж, защита инновационного проекта; 

- рекламная трибуна (проведение мини-рекламы инновационного 

продукта, с указанием для кого предназначен проект, кто является его 

реализатором, какие понадобятся ресурсы для реализации). 

Используя различные формы и методы представления опыта, 

участникам необходимо  показать практическую значимость и актуальность 

инновационного опыта. 

 2.4. Для участия в Фестивале образовательное учреждение подает в 

оргкомитет  

до 3 апреля 2013 года заявку согласно приложению 1 (на электронном 

и бумажном носителях),  

до 10 апреля 2013 года – материалы для экспертизы, тезисы 

выступления, сюжетное фото (3 шт.) с уроков, мероприятий (на бумажном и 

электронном носителях). 

2.5. В период с 10 по 15 апреля 2013 года представленный  материал 

оценивается экспертами по следующим критериям: 

- соответствие содержания материалов заявленной номинации; 

- актуальность (целесообразность, соответствие представляемого 

материала современным требованиям, научным фактам); 

- концептуальность (авторская позиция, соответствие структуре 

учебной ситуации, логика изложения, глубина проработки проблемы и 

полнота изложения содержания); 

- инновационность (степень новизны, оригинальность решения 

педагогических задач, наличие элементов творчества); 

- логичность (лаконичность, доступность, системность);  

- технологичность, эффективность, результативность (возможность 

внедрения в систему работы другого педагога, других образовательных 

учреждений); 
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-  эстетичность, грамотность (культура оформления представленного 

материала).  

2.6. По результатам Фестиваля будет издан сборник материалов 

инновационного опыта, достижений образовательных учреждений. 

2.7. Требования к оформлению представляемых материалов: 

- работы должны быть выполнены в редакторе MicrosoftWord 

(ориентация листа – книжная, формат А4; поля: верхнее-2, нижнее-2, левое-3, 

правое-1,5; шрифт TimesNewRoman, размер 14 пт; междустрочный интервал 

– одинарный; выравнивание по ширине страницы; абзацный отступ – 1 см. 

Страницы нумеруются); 

- таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. 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. 

- список источников оформляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка следует в 

тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]). Использование 

автоматических постраничных ссылок не допускается. 

2.8. Прием материалов осуществляется городским информационно-

методическим центром до 10 апреля 2013 года  по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Шпаковская, 85, каб.101. 

 

 

 

.  
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Приложение к положению о 
городском фестивале 
педагогических идей  
«К вершинам мастерства» 
 

Заявка  

на участие в городском фестивале педагогических идей 

«К вершинам мастерства»  

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. ответственного, 

контактный телефон 

 

Номинация  

Тема выступления  

 

 

Директор                                        _________________                Ф.И.О.  
                                                                     подпись 

М.П. 

 


