
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном фестивале «Современные образовательные технологии  

как способ развития творческих способностей педагога: теория и практика» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения регионального фестиваля «Современные 

образовательные технологии как способ развития творческих способностей 

педагога: теория и практика» (далее – Фестиваль). 

1.2. Учредителем Фестиваля является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» (далее – ГАУ ДПО 

«ВГАПО»).  

1.3. Организатором и базой проведения Фестиваля является 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жирновский педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «ЖПК»). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: повышение профессионального мастерства  и 

развитие профессиональной компетентности педагогов; развитие методов 

творческой работы с обучающимися и воспитанниками; создание креативной 

среды для участников образовательного процесса; реализация принципов 

«горизонтального обучения» через обмен инновационными практиками, 

диссеминацию результатов эффективного педагогического опыта в массовой 

образовательной практике; обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного 

развития образования в Российской Федерации.  

 2.2. Задачи Фестиваля: 

 содействие популяризации педагогической профессии; 

 повышения уровня профессионального развития педагога, готовности к 

инновациям; 

 выявление и распространение эффективного опыта применения 

педагогических технологий в педагогической практике; 

 поиск новаторских педагогических идей;  

 поиск оптимальных путей реализации творческого потенциала педагога; 

 распространение актуального педагогического опыта, способствующего 

совершенствованию качества и результатов образовательной деятельности. 

3.  Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных организаций региона.  

4. Организация Фестиваля 

4.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 



комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета представлен в приложении 1. 

Оргкомитет разрабатывает Положение о фестивале, формирует список 

участников, организует порядок проведения фестиваля, подведение итогов. 

Оргкомитет Фестиваля формируется организатором по согласованию с ГАУ 

ДПО «ВГАПО». 

В состав Оргкомитета Фестиваля могут быть включены: 

- представители от профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области; 

- социальные партнеры профессиональных образовательных организаций. 

4.2. Программа Фестиваля предусматривает проведение конференции и 

педагогических мастерских. 

4.3.  Для участия в Фестивале необходимо подать заявку и согласие на 

обработку персональных данных на электронный адрес организаторов: 

metodist.konf@mail.ru   до 11 мая 2021 года. Форма заявки и согласия на обработку 

персональных данных представлена в приложении 2.  

Для участия в работе Фестиваля необходимо пройти электронную 

регистрацию в рамках проводимого мероприятия на сайте ГАУ ДПО «ВГАПО» из 

личного кабинета.  Сертификат участника  Фестиваля выдается только на основе 

имеющейся регистрации. При этом организационный взнос составляет 200 рублей. 

Оплата оргвзноса осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет ГАУ 

ДПО «ВГАПО» (квитанция в приложении). 

4.4. Форма проведения Фестиваля – заочная. 

4.5. Место проведения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Жирновский педагогический колледж». 

Дата проведения: 11 мая 2021 г. 

Срок приема материалов: до 11 мая 2021 г. 

4.6. Контактные лица: 

Сидорова Надежда Алексеевна – методист ГБПОУ «ЖПК»,  тел. 8(84454) 5-

53-84, 8-927-5201156; 

Вялых Оксана Юрьевна – лаборант ГБПОУ «ЖПК», тел. 8(84454) 5-53-84,     

8-937-7463734; 

Иванова Марина Александровна – старший преподаватель ЦРПО ГАУ ДПО 

«ВГАПО», тел. 8-961-0676664. 

5. Порядок   проведения Фестиваля 

5.1. Участники Фестиваля могут принять участие в следующих 

направлениях: конференция, педагогические мастерские. 

5.2. Основные направления работы Фестиваля 

1. Конференция «Возможности и перспективы использования 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в обучении и управлении 

качеством образования» 

Проблемное поле конференции: 
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 Нормативно-правовой аспект организации дистанционного обучения; 

 Дистанционные образовательные технологии; 

 Опыт применения дистанционных образовательных технологий; 

 Инструменты и технологии организации дистанционного обучения; 

 Особенности реализации удаленного обучения; 

 Проблемы и перспективы дистанционного обучения; 

 Цифровые ресурсы для организации образовательного процесса; 

 Оценка достижений обучающихся в дистанционном формате; 

 Методики создания уроков с использованием инструментов 

дистанционного образования. 

2. Педагогическая мастерская «Начальное и основное общее образование» 

Для участия в педагогической мастерской участнику нужно представить 

(одно из двух на выбор): 

А) Разработку уровневых учебных заданий по определенной теме в 

соответствии с уровнями усвоения знаний: узнавание, воспроизведение, 

понимание, применение. 

При разработке заданий рекомендуется указать учебный предмет, тему, 

класс, определить цель и содержание учебных заданий для каждого уровня 

усвоения знаний, подготовить методические комментарии к уровневым заданиям. 

Б) Разработку дорожной карты проекта, целью которого является 

организация внеурочной проектной деятельности.  

При разработке дорожной карты проекта рекомендуется определить тему в 

рамках выбранного направления проектной работы, сформулировать объект, цель и 

продукт проекта, определить этапы организации работы обучающихся над 

проектом с подробным указанием содержания деятельности, определить 

предполагаемый результат каждого этапа. При разработке дорожной карты можно 

воспользоваться шаблоном, представленным в Приложении 3, можно использовать 

произвольную форму. 

3. Педагогическая мастерская «Дошкольное образование» 

Для участия в педагогической мастерской участнику нужно представить 

(одно из двух на выбор): 

А) Разработку занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей.  

При разработке занятия рекомендуется указать возрастную категорию 

дошкольников, определить цель, задачи и ожидаемые результаты занятия по 

речевому развитию, определить методы и приемы, направленные на решение цели 

и задач занятия. При разработке беседы с детьми по содержанию литературного 

произведения следует учитывать идею, характеристику героев, уточнение 

характеристики героев, установление причинно-следственных связей поступков 

героев, определение нравственных категорий. 

Б) Разработку фрагментов режимных мероприятий второй половины дня 

(игр) в детском саду.  



При разработке фрагмента режимных мероприятий второй половины дня 

рекомендуется указать возрастную категорию дошкольников, указать тему, цель, 

задачи и содержание беседы, тему, цель, задание и содержание игры. 

5.3. По итогам проведения Фестиваля планируется издание сборника 

материалов. 

6. Требования к материалам, представляемым на Фестиваль 

6.1. Материалы участников фестиваля предоставляются в Оргкомитет в 

электронном виде на электронный адрес: metodist.konf@mail.ru     

Срок предоставления материалов: до 11 мая 2021 года. 

6.2. Требования к оформлению текста: 

 шрифт Times New Roman, 12 кегль; 

 поля (верхнее, нижнее, левое, правое)- по 2 см.; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 отступ (красная строка) – 1,25 см.; 

 без нумерации страниц; 

 ориентация книжная, выравнивание по ширине 

6.3. Правила оформления статей конференции: 

 Название статьи заглавными буквами. 

 Авторы доклада: ФИО полностью 

 Организация, город. 

 Объем до 4 страниц компьютерного набора формата А-4. 

 Количество таблиц и рисунков лимитируется указанным объемом статьи. 

 Список литературы с указанием автора (соавторов), названия работы, года 

издания, для монографий – издательства и количества страниц в книге, для 

журналов – тома, номеров страниц (первой – последней). Список литературы 

приводится в алфавитном порядке. 

 Название файла – по фамилии первого автора. 

6.4. Правила оформления методических разработок педагогических 

мастерских: 

 Название педагогической мастерской и направления работы. 

 Название (тема) методической разработки заглавными буквами. 

 Авторы разработки: ФИО полностью 

 Организация, город. 

 Объем до 10 страниц компьютерного набора формата А-4. 

 Количество таблиц и рисунков лимитируется указанным объемом статьи. 

 Список литературы (при наличии) с указанием автора (соавторов), названия 

работы, года издания, для монографий – издательства и количества страниц в 

книге, для журналов – тома, номеров страниц (первой – последней). Список 

литературы приводится в алфавитном порядке. 

 Название файла – по фамилии первого автора. 
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Все материалы издаются в авторской редакции. 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

7.  Подведение итогов  

7.1. Все участники Фестиваля получают электронные сертификаты. 

7.3. Электронный сборник материалов будет доступен на сайте ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» gpk2011.ru 30.06.2021 г. 



Приложение 1 

к положению о региональном фестивале  

«Современные образовательные технологии  

как способ развития творческих способностей педагога: теория и практика» 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Регионального фестиваля «Современные образовательные технологии как способ 

развития творческих способностей педагога: теория и практика» 

 

Стоицкая Н.Г. - и.о. директора ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», 

председатель оргкомитета;  

Гвоздкова И.Н. - доцент Центра развития профессионального образования ГАУ 

ДПО «ВГАПО», кандидат педагогических наук, доцент, член 

творческого Союза художников России и Международной 

Федерации художников, заместитель председателя   оргкомитета; 

Иванова М.А. -  старший преподаватель Центра развития профессионального 

образования ГАУ ДПО «ВГАПО», Почетный работник  СПО 

Волгоградской области, член оргкомитета; 

Сидорова Н.А. - методист ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», член 

оргкомитета; 

Алпеева Е.В. - методист ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», член 

оргкомитета; 

Мальцева Е.Ю. - заместитель начальника отдела по образованию Жирновского 

муниципального района Волгоградской области, член оргкомитета; 

Хадиева С.В. -заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Средняя 

школа №1 г.Жирновска», член оргкомитета 

 

 



Приложение 2 

к положению о региональном фестивале  

«Современные образовательные технологии  

как способ развития творческих способностей педагога: теория и практика» 

 

Заявка на участие  

в  региональном фестивале «Современные образовательные технологии как способ 

развития творческих способностей педагога: теория и практика» 

 

ФИО участника (должность, звание)  

Направление работы фестиваля 

(конференция, педагогические 

мастерские) 

 

Тема работы   

Наименование образовательного 

учреждения   

 

e-mail для пересылки  бланков 

участия 

 

Контактный телефон участника  

Даю согласие на обработку своих персональных данных (а именно: ФИО, 

контактный телефон, e-mail) и передачу их по открытым каналам связи, в том 

числе по электронной почте 

 

Подпись ____________ / __________________/ 

                                               ФИО 

 

Дата «____» _________________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к положению о региональном фестивале  

«Современные образовательные технологии  

как способ развития творческих способностей педагога: теория и практика» 

 

Дорожная карта организации внеурочной проектной деятельности 

 

Класс______________________________________________________________ 

Направление проектной работы________________________________________ 

Тема проекта _______________________________________________________ 

Исследуемый объект _________________________________________________ 

Цель проекта _______________________________________________________ 

Продукт проекта ____________________________________________________ 

 

Этап  Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результат каждого 

этапа 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


