
Комитет образования и науки Волгоградской области 

Совет директоров  

профессиональных образовательных организаций  

Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В. Арнаутова" 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 «ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения областного 

фестиваля педагогических идей «Обучение и воспитание: традиции, инновации, 

результативность»  (далее - Фестиваль) в 2016 году.  

1.2. Организаторами  Фестиваля являются: Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, ГБПОУ "Михайловский профессионально-

педагогический колледж имени В.В.Арнаутова". 

1.3. Основными принципами Фестиваля являются: добровольность, объективность, 

коллегиальность принятия решений.  

1.4. Фестиваль не является конкурсом. Фестиваль - это смотр педагогических идей, 

представление передового педагогического опыта, популяризация результатов творческой 

деятельности педагогов.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели Фестиваля: 

- вовлечение педагогов Волгоградской области в обсуждение теоретических и 

практических проблем и вопросов образования; 

- привлечение общественного внимания к проблемам и достижениям образования  

Волгоградской области; 

-  демонстрация и пропаганда методических достижений педагогов Волгоградской области; 

- расширение доступа педагогической общественности к методическим материалам по 

новым образовательным стандартам.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

- повышение престижа педагогических профессий;  

- повышение профессионального уровня педагогов при переходе на новые образовательные 

стандарты; 

- создание банка методических разработок, методических пособий, проектов, рабочих 

программ по обеспечению реализации   ФГОС; 

- предоставление возможности педагогам для самореализации и развития творческого 

потенциала. 

 

3. Условия проведения Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принять  участие  учителя, воспитатели, преподаватели, 

педагогические работники образовательных организаций Волгоградской области. 

3.2. На Фестиваль могут быть представлены работы по следующим направлениям: 

- Педагогические идеи и технологии (разработки образовательных программ, уроков, 

занятий, авторские программы, педагогические концепции, методические рекомендации и т.д.); 
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- Организация праздников и мероприятий (сценарии внеклассных мероприятий, детских 

праздников, соревнований, и т.п.); 

- Организация воспитательного процесса (сценарии классных часов, разработки 

родительских собраний, и т.п.). 

3.3. Время проведения Фестиваля:  

1 этап (отборочный, заочный):  28.10.2016 г. - 28.11.2016 г. 

2  этап (очный): 09.12. 2016 г. 

3.4. Место проведения Фестиваля: ГБПОУ "Михайловский профессионально-

педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" 

3.5. Заявки на участие в Фестивале подаются в оргкомитет  до 28.11.2016 г. на е-mail: 

metodmppk@yandex.ru. (Приложение 1,2). 

3.6. Всем участникам Фестиваля вручаются Сертификаты (по желанию): 

- Сертификаты участника (участникам, предоставившим материалы): стоимость бланка 

сертификата составляет 70 рублей;  

- Сертификаты слушателя: стоимость бланка сертификата составляет 50 рублей.  

Лучшие мастер-классы будут отмечены дипломами.  

 

4. Направления работы Фестиваля 

 

4.1. В рамках  Фестиваля предлагается провести следующие мероприятия, согласно 

методическим идеям, представленным участниками:  

- Педагогические мастерские (мастер-классы); 

- Фестивальные круглые столы. 

4.2.  «Педагогические мастерские» (мастер-классы) 

Мастер-класс: 

- форма представления своего (авторского) опыта и результата научно-педагогической 

работы преподавателя;  

- особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, главное средство 

передачи концептуальной новой идеи своей (авторской) педагогической системы; 

- эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников занятия; 

- особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и 

демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной педагогической 

задачи.  

Регламент “Мастер-класса” - до 30 мин. 

Все необходимые материалы к мастер - классу готовятся самим педагогом. Вопрос о 

предоставлении  необходимого технического оснащения для проведения выступления 

согласовывается с оргкомитетом Фестиваля.   

Отбор участников мастер-классов осуществляется экспертной комиссией.  

4.3. Фестивальные круглые столы (ФКС): обсуждаем наши идеи, замыслы, 

исследования, проекты и их результаты: 

ФКС 1. Из опыта работы по реализации элементов ФГОС в образовательных организациях 

разного типа (учителя, преподаватели образовательных организаций разного типа).  

ФКС 2. «Сердце отдаю детям…» (классные руководители, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, и т.д.).  

Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен и конкретизирован по мере 

поступления заявок в оргкомитет Фестиваля. 

Оперативную информацию, связанную с подготовкой и проведением Фестиваля, можно 

получить по адресу: 403348, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Гоголя, 29, Тел. (84463) 4-28-

45, факс (84463) 4-18-80, е-mail: metodmppk@yandex.ru    

 

https://educontest.net/component/content/category/64-pradou.html
https://educontest.net/component/content/category/69-vospit.html
mailto:metodmppk@yandex.ru
mailto:metodmppk@yandex.ru


5. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль  проводится в 2 этапа: 

1 этап (заочный): отбор высланных материалов и распределение участников мастер - 

классов по группам. 

2  этап (очный): проведение мастер - классов, круглых столов, награждение участников. 

5.2. Форма проведения Фестиваля определяется организаторами самостоятельно. 

5.3. Организатор оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Фестиваля. 

5.4. План проведения мероприятия: 

10.00–11.00 Регистрация участников Фестиваля. 

11.00–11.30 Торжественное открытие Фестиваля 

11.30–12.30 Пленарное заседание 

12.30–13.00 Обед 

13.00–13.30 Педагогические мастерские. 

13.30–14.30 Фестивальные круглые столы.  

14.30–15.00 Подведение итогов. Закрытие Фестиваля. 

 

6. Технические требования к предоставляемым материалам 

 

6.1. Заявки и материалы, предоставляемые в рамках Фестиваля необходимо присылать 

отдельными прикрепленными файлами. Каждый файл именуется фамилией заявителя.  

6.2. Требования к оформлению  материалов, предоставляемых в рамках Фестиваля:  

- программа Microsoft Word (версия 2003 года);  

- оформление текста: Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, полуторный 

межстрочный интервал, поля по 2 см. со всех сторон, выравнивание текста по ширине, абзацный 

отступ - стандартный в  редакторе Word (1,25 см.); не применяются для абзацного отступа 

символы табуляции и пробелы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка на проведение мастер-класса 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Квалификационная категория, почетное звание, 

ученая степень, ученое звание 

 

3. Должность (полностью)  

4. Представляемая организация (полное 

наименование) 

 

5. Рабочий телефон (с указанием кода города)  

6. Мобильный телефон  

7. E-mail  

8. Тема   

9. Аннотация  

10. Заказ Сертификата участника Да/нет 

11. Сумма и дата оплаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Заявка на участие в работе круглых столов в рамках  

городского фестиваля педагогических идей   

«Обучение и воспитание: традиции, инновации, результативность» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Квалификационная категория, почетное звание, 

ученая степень, ученое звание 

 

3. Должность (полностью)  

4. Представляемая организация (полное 

наименование) 

 

5. Рабочий телефон (с указанием кода города)  

6. Мобильный телефон  

7. E-mail  

8. Фестивальный круглый стол  

9. Тема выступления  

10. Заказ Сертификата участника Да/нет 

11. Заказ Сертификата слушателя Да/нет 

12. Сумма и дата оплаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Реквизиты для оплаты 

 

Полное наименование  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Михайловский профессионально-педагогический 

колледж имени В.В.Арнаутова" 

Сокращенное наименование  ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический 

колледж имени В.В.Арнаутова" 

Директор  Арнаутов Алексей Владимирович (на основании УСТАВА) 

Адрес  403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Гоголя, 29 

Телефон директора, 

секретарь тел/факс 

8-84463-42403, 

(84463) 4-28-45/4-18-80 

Адрес электронной почты  Е-mail: mihppk@mail.ru 

ИНН 3437500183 

КПП 343701001 

ОГРН 1023405579504 

ОКТМО 18720000 

ОКПО 02082427 

ОКВЭД-2001-80.22.21 

Банковские реквизиты 

 

УФК по Волгоградской области (ГБПОУ "Михайловский 

профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова", л/с 20296Ш91130) 

р/сч 40601810700001000002 отделение ВОЛГОГРАД  Г. 

ВОЛГОГРАД 

БИК 041806001 

ОКФС 13 

Наименование платежа КБК 00000000000000000130  – за платные дополнительные 

услуги 

 


