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Директорам профессиональных  

образовательных организаций  

Свердловской области 

 

Методическое объединение работников методических служб ПОО 

Свердловской области проводит IX Региональный Фестиваль педагогических идей и 

инноваций в профессиональных образовательных организациях на базе ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» и ГАПОУ СО «Уральский 

государственный колледж имени И.И. Ползунова» 

Для участия в фестивале приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций независимо от квалификационной 

категории и стажа работы и другие заинтересованные лица. 

Цели проведения фестиваля:  

Формирование среды развития профессионального мастерства, уровня профессиональной 

компетенции и развитие навыка самопрезентации педагогических работников ПОО 

Свердловской области 

Задачи проведения фестиваля:  

1. Выявление инновационных идей педагогических работников и профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области;  

2. Обобщение и продвижение лучшего опыта преподавателей по реализации 

образовательных программ СПО с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

3. Повышение методической культуры преподавателей 

4.Презентация успешного опыта реализации моделей наставничества. Оценка 

результативности при реализации наставничества – как элемента личностно-

ориентированной модели обучения. 

 

Фестиваль проводится в два этапа.  

Первый этап фестиваля (заочный) проводится с целью представления участника и 

формирования шорт-листа (все участники первого этапа автоматически становятся 

участниками второго (дистанционного) этапа фестиваля).  

Цель второго этапа фестиваля – оценка уровня профессионального мастерства 

участников и определение победителя фестиваля.  

На первом этапе участники фестиваля представляют в оргкомитет с 15.11.2021 года 

по 29.11.2021 года: 

1. заявку на участие в фестивале (приложение №1);  

2. материалы для дистанционного этапа в соответствии с номинацией:  

-номинация «Галерея звезд педагогического мастерства» - сценарий и видеозапись 

открытого занятия/ проведение онлайн по согласованию; 



-номинация «Горизонты творчества» - сценарий классного часа или внеурочного 

мероприятия и видеозапись/ проведение онлайн по согласованию; 

-номинация «Наставник – ориентир в профессиональном становлении» - 

презентация плана наставнической деятельности, результатов его реализации, или 

мероприятия(видеозапись) с применением технологий наставничества по сопровождению 

студента или коллеги –наставляемого; 

-номинация «Урок-онлайн» - презентация занятия (с представлением 

технологической карты) с применением дистанционных образовательных технологий с 

указанием педагогических технологий, направленных на удержание внимания аудитории, 

поддержание активности, описание различных форм контроля усвоения информации, 

видеозапись дистанционного занятия / проведение онлайн по согласованию; 

-номинация «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» - презентация сценария классного часа или 

внеурочного мероприятия и видеозапись / проведение онлайн по согласованию. 

Заявка и творческая работа отправляются участником в оргкомитет в электронном 

виде в установленные сроки – на электронный адрес e-mail: ivk-nt@mail.ru 

Требования к оформлению работ:  

Работы представляются в электронном виде шрифт Тimes New Rоman, 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.  

В приложении к работе могут быть представлены фотографии и иной 

иллюстрационный материал.  

Второй этап фестиваля (дистанционный), проводится 3.12.2021. 

Участники второго этапа фестиваля в дистанционном режиме представляют 

конкурсное задание в зависимости от номинации: 

1)  «Галерея звезд педагогического мастерства» - регламент 20 минут, включая 5 

минут ответы на вопросы; 

2) «Горизонты творчества» - регламент 20 минут, включая 5 минут ответы на 

вопросы; 

3) «Наставник – ориентир в профессиональном становлении» - регламент 20 минут, 

включая 5 минут ответы на вопросы; 

4). «Урок-онлайн» - регламент 20, включая 5 минут ответы на вопросы; 

5). «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» - регламент 20 минут, включая 5 минут ответы на вопросы 

 

Просим Вас определить от учебного заведения участников фестиваля и отправить 

заявку на участие и материалы участника для формирования программы фестиваля в срок 

до 29 ноября 2021 года (включительно) на электронный адрес ivk-nt@mail.ru 

Организационный взнос не предусмотрен.  
С содержанием Информационного письма, положением, формой заявки Вы можете 

познакомиться на сайте колледжа www.eetk.ru и www.ugkp.ru. 

Контактные телефоны:  
89126203447 Коновалова Ирина Владимировна, методист центра развития 

инновационно-педагогических технологий ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж»; 

 

 

Директор ГАПОУ СО «ЕЭТК»                                                                    В.В. Вертиль 

      

 

 

Директор ГАПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова»                                    А.Н. Козлов 

 

 

 

http://www.eetk.ru/
http://www.ugkp.ru/


 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  

 «IX Региональном Фестивале педагогических идей и инноваций в 

профессиональных образовательных организациях» 

ФИО  

Организация (полное наименование)  

Должность   

Учёное звание, учёная степень  

Сот. телефон, e-mail  

Почтовый адрес (с индексом), тел\факс учебного 

заведения 

 

Руководитель ОУ (Фамилия Имя Отчество)  

Номинация для участия* (отметить) Тема: 

 Участие номинации «Галерея звезд 

педагогического мастерства» 

 

  Участие в номинации «Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 Участие в номинации «Горизонты творчества»  

 Участие в номинации «Наставник – ориентир в 

профессиональном становлении» 

 

 Участие в номинации «Лучшая разработка по 

учебной дисциплине для реализации 

дистанционного обучения» 

 

Участие в качестве слушателя  

 

 

Заявка отправляется по электронной почте на адрес ivk-nt@mail.ru отдельным файлом на 

каждого участника отдельно, например, Иванов заявка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Коновалова Ирина Владимировна 

Тел. 89126203447 

mailto:ivk-nt@mail.ru

