
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Аксайского района Ростовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

09.02.2017 г. № 104 

                                                                         Аксай 

 

 

Об организации и проведении муниципального  

фестиваля презентаций «Инновационный  

педагогический продукт в контексте современных  

требований реализации ФГОС». 

 

 

               В соответствии с планом работы УО ААР на 2016-2017 учебный год с целью 

поддержки и поощрения инновационной деятельности педагогов района в условиях 

реализации Федерального образовательного государственного стандарта, 

 

П Р И К А З Ы ВА Ю : 

 

1. Провести муниципальный  фестиваль презентаций «Инновационный 

педагогический продукт  в контексте современных требований реализации ФГОС»  

в феврале-марте  2017 г. 

2. Создать организационный комитет, жюри фестиваля (Приложение 1). 

3. Утвердить положение о фестивале (Приложение 2) 

4. Руководителям образовательных организаций  района представить материалы  

участников муниципального  фестиваля  до 15 марта  2017 г. в РМК УО  ААР. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на Долгушину И.Г., 

заведующую РМК. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  УО ААР                                                               В.И. Черноусов 

 

 

 

 

 

 

 
 Проект вносит: Верижникова Е.А., методист  РМК УО ААР. 

Отдел: Районный методический кабинет УО ААР. 

 Тел. 4-49-17 
 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу УО ААР  

от 09.02.2017 г. № 104 

 

Положение о муниципальном Фестивале презентаций 

«Инновационный педагогический продукт в контексте современных 

требований реализации ФГОС» 

 

                                                              «…никогда не бывает больших дел 

                                               без больших трудностей» 

                                                                                                        Вольтер 

Муниципальный  фестиваль презентаций «Инновационный педагогический продукт в 

контексте современных требований реализации ФГОС» (далее Фестиваль) проводится 

Управлением образования Администрации Аксайского района, районным методическим 

кабинетом  при поддержке районного  комитета профсоюза работников образования и 

науки РФ Аксайского района.  

Цель Фестиваля: 

Продвижение передового инновационного опыта, накопленного педагогами 

образовательных организаций при  реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов  и Федеральных государственных требований. 

 

 

Основные задачи Фестиваля: 

      -   формирование и укрепление позитивного общественного мнения об изменениях в                                                       

образовании, связанных с введением ФГОС;  

      -  выявление и распространение эффективного  педагогического опыта в рамках 

реализации ФГОС;  

 создание открытого информационного ресурса, аккумулирующего передовой 

педагогический    опыт внедрения ФГОС; 

 привлечение внимания педагогической общественности к результативности  

педагогического  опыта; 

     -     мотивация педагогов на инновационную, творческую деятельность. 

 

Сроки проведения 

Фестиваль проходит с 17.02.2017 г. по 31.03.2017 г. 

 

Участники Фестиваля  
В Фестивале могут принять участие: педагоги дошкольных образовательных организаций, 
педагоги образовательных организаций, педагоги образовательных организаций 

дополнительного образования детей, тьюторы  районных творческих групп, методисты, 

завучи, руководители образовательных организаций. 

 

 Порядок проведение Фестиваля 

1 этап - уровень образовательных организаций (с 17.02.2017 г.  по 10.03.2017 г).  
2 этап - уровень муниципальный (с 15.03.2017 г.  по 30.03.2017г). 

Заочный этап. Приём заявок и педагогических  продуктов. Предварительный просмотр 

материалов Оргкомитетом Фестиваля. 

Очный этап. Представление участниками  продукта интеллектуальной собственности  на 

фестивале. Презентация педагогического продукта до 15 минут.  



Выступления участников фестиваля оценивает  жюри фестиваля. 

В заявке на участие в фестивале указываются необходимые технические средства: 

компьютер, теле, видео, аудиоаппаратура и т.п. 
 

Для участия в муниципальном  этапе направляется 1 – 2 участника от 

образовательной организации для каждой номинации (тьюторы 

районных творческих групп не учитываются в данной квоте).  
 

 Оргкомитет и жюри фестиваля.  

Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет, в состав которого входят 

методисты РМК Управления образования Аксайского района, завучи школ, старшие 

воспитатели. 

Оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату проведения муниципального 

фестиваля, утверждает состав жюри и участников, формирует web-страницу сайта 

районного фестиваля, отражающий его ход.  

Во время фестиваля работает жюри в каждой номинации (секции). Жюри фестиваля 

разрабатывает критерии оценивания инновационного продукта, осуществляет 

предварительный просмотр представленных работ и оценивает презентацию во время 

проведения фестиваля.  

Порядок представления документов в муниципальный оргкомитет. 

В оргкомитет муниципального фестиваля направляются следующие документы:  

1. Заявка на участие в фестивале (приложение 1) 

2. Информационная карта участника (приложение 2). 

3. Инновационный педагогический продукт. 

Документы участников фестиваля (на бумажных носителях, в электронном виде 

направлять на адрес: met-kabinet@yandex.ru)  предоставить   до 15 марта 2017 года. 

Материалы, поступившие на фестиваль, не возвращаются.  

 

Номинации (секции) Фестиваля. 

 К участию в Фестивале принимаются педагогические продукты интеллектуальной 

собственности по следующим номинациям: 

 Дошкольное образование: 

 презентация программ; 

 презентация разработки методики образования; 

 презентация рекомендаций по различным аспектам реализации ФГОС; 

 презентация учебного пособия, рабочей тетради, сборника дидактических 

материалов; 

 презентация материалов для диагностики; 

 презентация материалов по методам и средствам анализа психолого-

педагогического   мониторинга; 

 презентация сценариев образовательных мероприятий  с использованием 

различных образовательных технологий; 

 презентация работы педагога в условиях реализации программ инклюзивного 

образования; 

 презентация модели педагогической деятельности в информационной среде; 

 презентация сценариев занятий с использованием образовательной технологии 

 презентация работы педагога в формировании интегративных качеств 

воспитанников ДОУ, создание развивающей среды в ДОУ 

 

Начальное образование:  

 презентация программ; 
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 презентация разработки методики образования; 

 презентация рекомендаций по различным аспектам реализации ФГОС; 

 презентация учебного пособия, рабочей тетради, сборника дидактических 

материалов; 

 презентация материалов для диагностики; 

 презентация опыта разработки и результативного использования современных 

образовательных технологий; 

 презентация работы педагога в условиях реализации программ инклюзивного 

образования; 

 презентация модели педагогической деятельности в информационной среде; 

 презентация работы педагога по реализации системно-деятельностного, 

компетентностного подходов в образовании; 

 презентация опыта работы по оцениванию метапредметных, предметных и 

личностных качеств обучающегося.   

 

Основное образование: 

 презентация программ; 

 презентация разработки методики образования; 

 презентация рекомендаций по различным аспектам реализации ФГОС; 

 презентация учебного пособия, рабочей тетради, сборника дидактических 

материалов;   

 презентация материалов для диагностики; 

 презентация сценариев уроков с использованием современных образовательных 

технологий; 

 презентация модели организации работы с одарёнными школьниками, с детьми с   

ограниченными возможностями здоровья;  

 презентация работы педагога в условиях реализации программ инклюзивного 

образования; 

 презентация программы индивидуального развития ребёнка;  

 презентация модели педагогической деятельности в информационной среде; 

 презентация модели предпрофильного, дистанционного образования.    

 

 Среднее образование:  

 презентация программ; 

 презентация разработки методики образования; 

 презентация учебного пособия, рабочей тетради, сборника дидактических 

материалов;   

 презентация материалов для диагностики; 

 презентация сценариев уроков с использованием  современных образовательных 

технологий; 

 презентация модели организации исследовательской деятельности с 

обучающимися;    

 презентация модели педагогической деятельности в информационной среде; 

 презентация модели профильного, дистанционного образования, 

профессионального самоопределения; 

 презентация опыта работы по реализации индивидуального подхода в образовании: 

опыт разработки и результативного использования новых форм работы с 

одарёнными детьми; 



 презентация опыта работы по реализации индивидуального подхода в образовании: 

опыт разработки и результативного использования новых форм работы с детьми с 

ОВЗ(ограниченными возможностями здоровья). 

 

Дополнительное образование:  

  презентация опыта разработки и результативного использования программ и 

проектов в сфере экологического образования;  

  презентация инновационных форм, методов и технологий в деятельности 

логопеда, психолога, педагога-организатора; тьюторское сопровождение развития 

обучающихся; 

  презентация рекомендаций по различным аспектам реализации ФГОС; 

  презентация учебного пособия, рабочей тетради, сборника дидактических 

материалов;   

  презентация материалов для диагностики; 

  презентация работы по поддержке функционирования детских, молодёжных 

общественных объединений и организаций; 

  презентация работы педагога с девиантными  учащимися; 

  презентация модели сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования; 

  презентация дополнительного образования детей: новое содержание, новые 

возможности; 

 презентация инновационных подходов в дополнительном образовании детей.     

  

Критерии педагогических продуктов Фестиваля: 

1. Концептуальность (авторская позиция, выделение ведущей педагогической идеи, 

логика). 

2. Актуальность (педагогический продукт  соответствует процессам модернизации 

российского образования, разработан с учетом требований ФГОС; учитывает 

специфику региональных  условий; контингент обучающихся (воспитанников), их  

возрастные и психологические особенности). 

3. Новизна (принципиально новый подход к совершенствованию существующей 

образовательной ситуации; наличие инновационной составляющей; глубина и 

оригинальность содержания). 

4. Научность (наличие научной новизны и (или)  теоретической значимости 

ключевых положений педагогического продукта). 

5. Системность (все компоненты педагогического продукта взаимосвязаны, 

определены цели, задачи и способы их достижения (методики и технологии); 

содержание соответствует нормативным требованиям). 

6. Технологичность (возможность внедрения элементов, системы в работу другого 

педагога или другие виды деятельности). 

7. Результативность реализации продукта (педагогом должны быть представлены 

итоги работы по предлагаемому продукту). 

8. Наличие продукта интеллектуальной собственности.   

 

Подведение итогов муниципального Фестиваля презентаций.  

По результатам презентаций инновационных педагогических продуктов,  жюри 

определяет победителей фестиваля (на основании показателей рейтинга) по номинациям 

(секциям). 

 

Награждение.  
 По решению оргкомитета и жюри победители фестиваля награждаются дипломами и 

денежными премиями от УО ААР, увеличенными на сумму налогов.  



 Материалы победителей рекомендуются к  публикации в журнале «Практические советы 

учителю» и на сайте УО ААР. Все участники фестиваля награждаются грамотами.  

 

Организационный комитет фестиваля рекомендует руководителям образовательных 

организаций поощрить участников фестиваля денежными премиями из средств 

образовательной организации.  

Победители фестиваля, являющиеся членами профсоюза, награждаются денежными 

премиями от Районной профсоюзной организации. 

 

Распространение и апробация на практике инновационных педагогических 

продуктов. 
Победители представляют презентации педагогических продуктов перед педагогической 

общественностью района. В дальнейшем опыт победителей обобщается, заносится в 

районный банк инновационного опыта района, размещается на сайте сетевого 

сообщества района, а победители транслируют свой опыт на РМО, РТГ в условиях 

реализации модели сетевого взаимодействия. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в Фестивале презентаций  

« Инновационный педагогический продукт» 

 

Ф.И.О: 

Место работы: 

 

Должность: 

 

Образование: 

 

Педагогический стаж:  

 

Квалификационная категория: 

 

Номинация: 

 

Тема инновационного педагогического продукта: 

 

Условия представления материала и техническое оборудование: 

 

Дополнительные сведения: 

 

Контактный телефон: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

  

 

Ф.И.О:  

 

Учебный предмет:  

 

Название педагогического продукта: 

 

Краткая аннотация материала: 

 

Результаты  применения педагогического продукта:  

  

Наличие отзывов, рецензий об успешной реализации продукта: 

  

Наличие публикаций:   

  

Другие сведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


