
 

 



 



конкретного примера; 

 развитие социального партнерства; 

 профессиональное развитие педагогов дошкольного образования за счет 

выхода за рамки стандартных форм и видов деятельности; 

 повышение эффективности педагогического труда через обмен 

профессиональным опытом с коллегами; 

 обмен технологиями, приобретение опыта применения новейших технологий 

как внутри детских садов, так и за пределами; 

 повышение мотивации педагогов дошкольного образования. 

 

4.Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Для проведения Фестиваля распоряжением Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области создается организационный 

комитет  

(далее - Оргкомитет).  

 

4.2. В состав Оргкомитета входят представители учредителя и  организаторов 

Фестиваля  

(см. Приложение №1). 

 

4.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает общий план подготовки и реализации мероприятий Фестиваля; 

 осуществляет контроль за ходом реализации плана и, при необходимости, 

вносит в него корректировки; 

 формирует состав Экспертной группы Фестиваля (далее – Экспертная группа, 

см. Приложение №2); 

 обеспечивает условия для работы Экспертной группы; 

 организует подведение итогов Фестиваля. 

 

4.4. Оргкомитет имеет право: 

 тиражирования, воспроизведения и демонстрации,  представленных 

материалов в контексте Фестиваля при сохранении ссылки на авторов; 

 использовать работы с указанием авторства для специальных акций в целях 

популяризации Фестиваля; 



 

5. Экспертная группа 

5.1. Состав Экспертной группы утверждается Оргкомитетом.  

5.2. Экспертная группа: 

  отвечает за текущую деятельность по подготовке и проведению Фестиваля; 

 отвечает за организацию и проведение всех подготовительных мероприятий 

Фестиваля; 

 распространяет официальную информацию о Фестивале; 

 принимает на рассмотрение и регистрирует тезисы материалов; 

 проверяет оформление заявок и тезисов, их соответствие предъявленным 

требованиям; 

 составляет список участников. 

 

6. Участники Фестиваля 

6.1. Участниками Фестиваля могут быть педагогические и иные работники  

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, независимо от их организационно-правовой 

принадлежности, имеющие лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. 

7. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

7.1. Фестиваль проводится ежегодно на территории Центрального округа, на базе 

подведомственных организаций Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области и состоит из двух этапов: заочного и 

очного. 

7.2.  Во время проведения заочного этапа проводится экспертиза материалов 

раскрывающих опыт педагогов в реализации данного направления. По итогам 

заочного этапа выбираются финалисты, которые принимают участие в очном этапе. 

7.3.  Очный этап включает в себя практический мастер-класс по направлениям 

Фестиваля (регламент  - 10 минут): 

 Формирование элементарных математических представлений у дошкольников; 

 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников; 

 Экологическое воспитание дошкольников; 

 Конструктивное-модельная деятельность дошкольников; 

 Коррекционно-развивающее сопровождение дошкольников; 



 Психологическое сопровождение дошкольников; 

 Мультстудия. 

 

7.3. Материалы, направляемые на Фестиваль, должны соответствовать следующим 

критериям: 

 соответствие приоритетам Фестиваля; 

 актуальность, своеобразие и новизна; 

 инновационная направленность; 

 обоснованность выдвигаемых педагогических подходов; 

 технологичность (возможность внедрения в деятельность другого педагога, 

специалиста или и т.д.); 

 наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи, обмена; 

 презентабельность продукта; 

 результативность реализации авторской работы. 

 

7.4. Предъявляемые на Фестиваль материалы включают в себя: 

-  заявку, оформленную согласно установленной форме.  (см. Приложение №3); 

-  конспект-мастер-класса; 

 Заявки и конспекты принимаются  до 6 февраля 2017г. на электронный адрес 

ds24.ivolga@mail.ru, контактное лицо Метлина Любовь Анатольевна, телефон для 

связи 89277979720, Хомутова Светлана Николаевна, телефон для связи 

892789974554, рабочий телефон 8(84862)3-22-22 

 

Требования к проведению мастер-класса на Фестиваль (мастер-класс 

проводится без сопровождения ИКТ) 

 оригинальность педагогических идей; 

 практическая значимость педагогического опыта для системы дошкольного 

образования в регионе; 

 творческое представление педагогических идей; 

 наличие раздаточного материала для слушателей; 

 соблюдение регламента (10 минут) 

  

mailto:ds24.ivolga@mail.ru


7.5. Техническую сторону Фестиваля обеспечивает ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный  центр»  

8. Подведение итогов и награждение. 

8.1. Итоги Фестиваля оглашаются на торжественной церемонии закрытия.  

8.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды поощрений: 

 Грамота Оргкомитета Фестиваля  за творческую презентацию инновационной 

деятельности организации; 

 Сертификат за участие  в заочном этапе; 

 Диплом участника Фестиваля; 

 Благодарность Оргкомитета Фестиваля  за содействие развитию образования 

и продвижению педагогических инноваций для повышения качества образования 

детей дошкольного возраста. 

8.3. По итогам работы Фестиваля будет осуществлена публикация электронного 

сборника материалов на сайте  http://www.zhg-zresurs.ru/ 

  

9. Информирование о ходе Фестиваля: 

Текст настоящего Положения с приложениями (форма заявки, составы оргкомитета 

и экспертного совета Фестиваля) и подробная информация о ходе Фестиваля 

размещаются в сети Интернет: http://www.zhg-zresurs.ru/ 

Адрес электронной почты: centr_rc@samara.edu.ru,  zresurs@samtel.ru 

Контактный телефон/факс: 8(84862) 3-15-10 Савушкина Лариса Владимировна 

 

10. Место и время проведения Фестиваля. 

Фестиваль состоится 22 февраля 2017 года по адресу: 445350 Самарская область, 

городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Самарская, д. 1а, структурное 

подразделение "детский сад «Красная Шапочка»" корпус 1. 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Центрального управления 

от__11.01.2017___ №_7-од  

. 

Оргкомитет Фестиваля педагогических идей 2017 

 

Двирник Александр Николаевич - Руководитель Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской 

области, председатель оргкомитета; 

Клаузова Дина  Хамитовна - Директор ГБУ ДПО СО «Ресурсный центр 

г.о. Жигулѐвск Самарской области»; 

Степина Любовь Юрьевна - Руководитель управления социального 

развития администрации г.о. Жигулевск; 

Алексеева Татьяна Александровна - главный специалист отдела  развития 

образования Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской 

области; 

Савушкина Лариса Владимировна - старший методист ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр»; 

Петрова Галина Васильевна - руководитель СПДС «Красная Шапочка» 

ГБОУ СОШ №16  

г.о. Жигулевск; 

Реброва Елена Геннадьевна - руководитель СПДС «Вишенка» ГБОУ СОШ 

№16 г.о. Жигулевск, председатель 

Жигулевской городской организации 

Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации; 

Ендуткина Светлана Николаевнва - руководитель СПДС «Чебурашка» ГБОУ 

СОШ с. Выселки, председатель 

Ставропольской районной  организации 

Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации; 

Метлина Любовь Анатольевна - руководитель СПДС «Иволга» ГБОУ СОШ 

№6 г.о. Жигулевск. 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению 

Центрального управления 

от  _11.01.2017__ №_7-од___ 

 

Состав Экспертной группы Фестиваля педагогических идей 2017 

 

Савушкина Лариса Владимировна - старший методист ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр», 

руководитель экспертной группы; 

 

Тимофеева Тамара Владимировна - старший воспитатель СПДС  «Вишенка» 

корпус 2; 

 

Метлина Любовь Анатольевна - руководитель СПДС «Иволга»,  

 член Экспертной группы; 

Хомутова Светлана Николаевна - старший воспитатель СПДС «Иволга», член 

Экспертной группы; 

Назарова Ольга Борисовна - старший воспитатель СПДС  «Красная 

Шапочка» корпус 1, член Экспертной группы; 

Ермакова Татьяна Петровна -старший воспитатель СПДС  «Красная 

Шапочка» корпус 1, член Экспертной группы; 

Едокова Оксана Владимировна -методист СПДС  «Ягодка» корпус 1, член 

Экспертной группы; 

Погосян Ольга Сергеевна -старший воспитатель СПДС  «Ягодка» 

корпус 2, член Экспертной группы; 

Бакирова Елена Владимировна -старший воспитатель СПДС  «Светлячок», 

член Экспертной группы; 

Шестоперова Елена Владимировна -старший воспитатель СПДС  «Вишенка» 

корпус 1, член Экспертной группы; 

Соболева Елена Викторовна -инструктор по физической культуре СПДС 

«Вишенка» корпус 2, член Экспертной 

группы; 

Стороженко Альфия Фахтиевна -методист СПДС  «Радуга», член Экспертной 

группы; 

Карагодина Олеся Сергеевна -музыкальный руководитель  «Радуга», член 

Экспертной группы; 

Терехова Светлана Григорьевна -старший воспитатель СПДС 

«Дружные ребята», член Экспертной 

группы; 

Храпылина Людмила Петровна -учитель – логопед СПДС «Иволга», 

член Экспертной группы. 

Белокрылова Оксана Сергеевна        

 

 -педагог-психолог ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр», 

руководитель экспертной группы 

 



Приложение 3 

к распоряжению 

Центрального управления 

от  11.01.2017_№_7-од__ 

 

Заявка на участие 

в  Фестивале педагогических идей работников образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

– образовательную программу дошкольного образования 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

полностью участника (ов) 

 

Должность участника (ов)  

Место работы (сокращенное 

наименование образовательной 

организации) 

 

Направление Фестиваля по 

которому планируете провести 

мастер-класс 

 

Тема выступления участника 

(ов) мастер-класса 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя образовательной 

организации (Обязат ельно)  

 

 

Контактный телефон участника 

(ов) 

 

E-mail участника (ов)  

 

Дата «______» ___________2017г. 

Внимание! Заявка высылается в печатном виде (не сканированном)!  

Будьте внимательны при заполнении Ваших данных 



Требования к оформлению конспекта мастер-класса 

 

Структура информации: 

1. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами) 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

3. Должность 

4. Наименование образовательной организации (сокращенное) 

5. Текст мастер-класса 

6. Список использованной литературы под заголовком «Литература»  

Форматирование текста: 

 формат страницы - А 4, книжная ориентация. Шрифт Times New Roman, цвет 

шрифта черный, размер шрифта - 12 пунктов, междустрочный интервал – 1,15; 

 запрещены любые действия над текстом («красные» строки, центрирование, 

отступы, переносы в словах и т.д.), кроме выделения слов полужирным, 

подчеркивания и использования маркированных и нумерованных списков; 

 Конспекты принимаются в электронном виде только в формате Microsoft 

Word (не ниже версии 2003). 

 Тексты конспектов направлять по электронной почте на адрес:  

ds24.ivolga@mail.ru, контактное лицо Метлина Любовь Анатольевна, телефон для 

связи 89277979720, Хомутова Светлана Николаевна, телефон для связи 

892789974554, рабочий телефон 8(84862)3-22-22 

 

 Внимание! Тема письма: «Электронный сборник». Имя файла: фамилия 

автора  (Н-р: «Иванова М.И.») 
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