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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет участников II Областного (заочного) фестиваля 

педагогического творчества «Традиции и новаторство» с международным участием в 

профессиональных образовательных организациях (далее – Фестиваль), условия и формы 

проведения фестиваля. 

I. 1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планами работы Совета директоров 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области и 

Ассоциации государственных образовательных учреждений  среднего профессионального 

образования Свердловской области в 2018 - 2019 учебном году на базе ГАПОУ СО 

«Камышловский техникум промышленности и транспорта».  

1.3. Цель Фестиваля - развитие образовательного инновационного капитала, 

профессиональной среды общения.  

1.4. Задачи Фестиваля педагогического творчества:  

- создание условий для представления и популяризации опыта педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций;  

- распространение инновационного опыта педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций. 

1.5. Участники Фестиваля – преподаватели, мастера производственного обучения, 

методисты и другие педагогические работники технических специальностей 

профессиональных образовательных организаций. 

 

2.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Общее руководство проведением Фестиваля  осуществляется его организационным 

комитетом. 

2.2. Полномочия организационного комитета: 

 Установление сроков и условий проведения Фестиваля, обеспечение его реализации; 

 Прием заявок на участие в Фестивале; 

 Прием и регистрация работ участников Фестиваля; 

 Формирование критериев оценки работ участников Фестиваля; 

 Формирование состава экспертов (Приложение 3); 

 Подготовка и издание электронного сборника материалов участников Фестиваля; 

 Подведение итогов, награждение победителей и участников Фестиваля. 

2.3. Для участия в  Фестивале необходимо направить в адрес техникума o_ikon@mail.ru 

следующие документы: 

-  заявку, предусмотрена электронная регистрация (ссылка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevhQ8CfumkJh9gMeUIWdrSvkUe_EKOLq3XJo

T3Mdyo1_8Vkg/viewform?usp=sf_link). Форма заявки Приложение 1; 

- статью, методическую или дидактическую продукцию в электронном виде, 

оформленную в соответствии с требованиями приложения 2. 

2.4. Этапы проведения Фестиваля: 

1 этап: прием заявок и работ участников Фестиваля – с 18.03.-08.04.2019 

2 этап: экспертиза работ участников Фестиваля – с 09.04-16.04.2019 

3 этап: подведение итогов, отправка наградных материалов участникам  Фестиваля – с 

17.04 - 30.04.2019 

mailto:o_ikon@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevhQ8CfumkJh9gMeUIWdrSvkUe_EKOLq3XJoT3Mdyo1_8Vkg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevhQ8CfumkJh9gMeUIWdrSvkUe_EKOLq3XJoT3Mdyo1_8Vkg/viewform?usp=sf_link


4 этап: рассылка электронного сборника, размещение электронного сборника на сайте 

техникума http://kamtechprom.ru/ после 30.04.2018 

2.5. На  Фестиваль  предоставляются  материалы,  разработанные педагогами, 

коллективами по следующим разделам: 

- «Роль педагога в развитие образовательного потенциала студентов» - в разделе 

принимаются статьи из опыта работы  педагогических работников; 

- «Педагогический портфолио – как средство мониторинга образовательной 

деятельности» - в разделе принимаются электронные портфолио педагогов;  

- «Учебно - методическая продукция» - в разделе принимаются учебно-методические 

пособия, методические рекомендации по проведению занятий лабораторных/ 

практических работ; 

- «Прикладная продукция» - в разделе принимаются рабочие тетради обучающегося, 

профессионально-ориентированные задачи/задания, дидактические материалы для 

освоения содержания учебных дисциплин, МДК в соответствии с современными 

требованиями новых ФГОС.  

2.6. Форма участия в Фестивале: заочная. 

2.7. Представляемые  на  Фестиваль  материалы  должны  быть авторскими  разработками  

участников.  Участники  Фестиваля  несут ответственность за соблюдение авторских прав 

третьих лиц. 

2.8. Эксперты оценивают представленные материалы в соответствии с критериями 

экспертной оценки данного Положения (Приложение 4). 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1  Материалы, представленные на Фестиваль, оцениваются в балльной системе в 

соответствии со шкалой оценивания:  

0 баллов – критерий не выдержан; 

1 балл – критерий слабо выражен; 

2 балл – критерий ярко выражен. 

Максимальное количество баллов: 12 баллов. 

3.2.  Состав жюри выбирается из числа  педагогических работников техникума 

(Приложение 3). 

3.3.  Все  авторы  (авторские  коллективы)  получают  сертификат участника Фестиваля.  

3.4.  По каждой номинации определяется победитель и призеры при условии достаточного 

количества представленных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

 

Заявка на участие 

 в I Областном  (заочном) фестивале педагогического творчества  

«Традиции и новаторство»  

среди педагогических работников технических специальностей 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

(указывается по Уставу организации) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Должность, квалификационная 

категория 

 

Контактный телефон участника, 

сотовый 

 

E-mail участника  

Номинация для участия Название работы 

«Роль педагога в развитие 

образовательного потенциала 

студентов» 

 

«Педагогический портфолио – как 

средство мониторинга 

образовательной деятельности» 

 

«Учебно-методическая продукция» 

 

 

«Прикладная продукция» 

 

 

Согласие на публикацию материалов 

на сайте образовательного 

учреждения (да, нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила оформления статьи 

 

Оргкомитет Фестиваля принимает статьи, подготовленные в редакторе Microsoft 

Word.  

1. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее - 1 см, левое - 1 см, 

правое - 1 см, шрифт Times New Roman 2003/2007, высота 12, межстрочный интервал - 

одинарный, выравнивание по ширине, красная строка (отступ) 1,25 см. 

Ф.И.О. автора, наименование ПОО курсивом, отступ слева 9 см, отступ первая 

строка – нет. Тема статьи прописными буквами, высота 12, шрифт – полужирный, 

межстрочный интервал - одинарный (см. образец для публикации). 

2. В текстах не допускается наличие ссылок, сокращение названий и наименований. 

Оргкомитет оставляет за собой право удалять в тексте таблицы, схемы, графики, 

изображения, если их невозможно уменьшить для более рационального размещения в 

сборнике. 

3. Объем и содержание статьи - не более 3 страниц печатного текста. 

 

Образец для публикации 
 

ФИО, 

должность 

наименование образовательного учреждения 

 

ТЕМА СТАТЬИ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст и 

т.д………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Тема работы 
Номинация: «----» 

Вид работы 

 

 

 

Автор: Ф.И.О. (полностью), 

должность, телефон, 

е-mail 
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Приложение 3. 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ  

 

 ФИО  должность, уровень квалификации 

Председатель Мицура Светлана Петровна Заместитель директора по учебно-

производственной работе  

Члены  Потапова Ольга Александровна 

 

Старший методист 

Нечаева Елена Геннадьевна 

 

Методист, ВКК 

Буслаева Светлана Викторовна 

 

методист 

Антонов Александр Викторович Мастер производственного обучения, 

преподаватель, ВКК 

Ширыкалова Наталья 

Михайловна 

Мастер производственного обучения, 

преподаватель, ВКК 

Викулов Михаил Иванович Мастер производственного обучения, 

преподаватель, I КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ФЕСТИВАЛЕ 

 

1. Актуальность (степень соответствия современным тенденциям развития 

профессионального образования. 

2. Целесообразность разработки (соответствие представленного материала 

заявленному виду методической продукции, соответствие материала заявленной теме, 

соответствие целей и задач заявленной теме). 

3. Целостность (наличие четкой структуры, логическая последовательность в 

изложении материала, доступность изложения). 

4. Технологичность (возможность использования другими образовательными 

организациями). 

5. Методическая разработанность (полнота раскрытия темы, учет специфики 

профессии/специальности, разнообразие источников информации, современность, 

практикоориентированность). 

6.  Культура оформления (соответствие представленных материалов, согласно 

предъявляемым требованиям, наличие списка использованных источников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


