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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале молодых педагогов - 2019 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями Фестиваля молодых педагогов - 2019 (далее - фестиваль) 

являются: 

   ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет»; 

   Администрация г. Ивантеевки Московской области в лице комитета 

по образованию и молодежной политике Администрации г.о. 

Ивантеевка; 

 некоммерческое    партнерство    «Центр    развития   международной   

программы   «Дебаты». 

1.2. Организатор  Фестиваля: 

   МБОУ ДПО Методический центр г.о. Ивантеевка. 

1.3. Фестиваль предполагает презентацию и оценивание методических идей 

молодых педагогов и педагогических проектов молодых управленческих 

кадров в профессиональной аудитории. 

1.4. В рамках Фестиваля предусматривается проведение педагогами мастер-

классов, на которых представляются наиболее эффективные педагогические 

практики. 

1.5. Организация и проведение Фестиваля обеспечиваются организационным 

комитетом (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

распоряжением и.о.ректора ГОУ ВО МО «Московский государственный 

областной университет». 

1.6. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется на сайтах МГОУ 

https://mgou.ru/ и МБОУ ДПО МЦ https://www.ivametodcentr.ru/ 

Индивидуальные консультации осуществляются по электронному адресу 

mc_malyutina@mail.ru  

2. Цели и задачи Фестиваля 

https://mgou.ru/
https://www.ivametodcentr.ru/
mailto:mc_malyutina@mail.ru
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2.1. Фестиваль проводится в целях повышения профессионального уровня 

молодых педагогических и управленческих кадров, развития и реализации их 

творческого потенциала. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 развитие кадрового потенциала системы образования Московской 

области; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических 

и управленческих технологий и методик; 

 повышение престижа педагогической профессии. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть: 

 студенты МГОУ 4 – 5 курсов; 

 педагоги в возрасте до 30 лет, имеющие постоянное место работы в 

образовательных организациях и стаж работы до 5 лет; 

 руководители образовательных организаций, заместители 

руководителей образовательных организаций в возрасте до 35 лет, 

имеющие постоянное место работы в образовательных организациях и 

стаж работы на руководящих должностях до 3 лет. 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Форма участия в Фестивале - презентация методической идеи на 

методической площадке или проекта на площадке управленческих кадров. 

4.2. В рамках Фестиваля действуют методические площадки (далее - 

площадка) по следующим направлениям: 

 физико - математический цикл предметов; 

 естественно - научный цикл предметов; 

 общественно - гуманитарный цикл предметов; 

 физическая культура, эстетический цикл предметов; 

 дошкольное образование; 

 начальное общее образование; 

 управленческая деятельность. 

Перечень площадок определяется оргкомитетом в зависимости от количества 

поступивших заявок и специальности участников. 
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4.3. Для выступления на площадке участникам предоставляется 

оборудование: компьютер, звуковое оборудование, мультимедиапроектор, 

экран, 

4.4. На площадке педагоги - участники представляют: 

 презентацию методической идеи, включая фрагмент учебного занятия 

(урока, факультативного, элективного или профильного курса, курса 

внеурочной деятельности), раскрывающего методическую идею (до 15 

минут); 

 ответы на вопросы экспертов и зрителей (5 минут). 

4.5. В целях подготовки к публикации материалов, представляющих 

методическую ценность, в сборнике «Фестиваль молодых педагогов - 2019» 

участники Фестиваля предварительно представляют в оргкомитет в 

свободной форме описание методической идеи, включающее ведущую идею, 

суть педагогического опыта, перечень используемых технологий и 

инноваций. 

Материалы с указанием темы сообщения «Моя методическая идея» 

(выступление на площадке) направляются на электронный адрес 

mc_malyutina@mail.ru  не позднее 12 апреля 2019 года. 

4.6. Выступление участника на площадке оценивается по десятибалльной 

шкале с учетом следующих критериев: 

 актуальность идеи (новизна, соотнесение методики преподавания с 

планируемыми результатами обучения;  воспитательный потенциал 

представленного опыта, реалистичность, перспективы развития идеи, 

возможность тиражирования); 

 научная корректность и методическая грамотность (убедительное и 

аргументированное методическое обоснование эффективности 

представленной идеи, точность и корректность использования 

педагогической терминологии, фундаментальность знания предмета, 

технологичность и логическая последовательность в представлении 

идеи); 

 информационная и языковая грамотность (визуализация информации и 

иллюстративность; грамотность речи, ясность выражения мыслей и 

владение навыками ораторского мастерства; педагогический кругозор 

и общая эрудиция); 

mailto:mc_malyutina@mail.ru
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 оригинальность и творческий подход (умение увидеть новые стороны в 

обсуждаемых вопросах преподавания, творческий подход и 

способность найти неожиданные решения педагогических задач, яркие 

примеры и образы, используемые в выступлении и ответах на 

вопросы). 
 

4.7. Участники площадки молодых управленческих кадров представляют: 

 презентацию педагогического проекта «Моя инициатива в 

образовании» (регламент - до 10 минут, ответы на вопросы экспертов - 

5 минут); 

 публичное выступление на тему, по которой, на взгляд участника, 

должно быть организовано широкое и открытое общественное 

обсуждение (регламент - до 10 минут, ответы на вопросы экспертов - 5 

минут). 

4.8. Участники площадки молодых управленческих кадров предварительно 

представляют в оргкомитет краткое описание проекта «Моя инициатива в 

образовании» и тему публичного выступления. Материалы направляются на 

электронный адрес mc_malyutina@mail.ru не позднее 12 апреля 2019 года. 

4.9. Выступление участника на площадке молодых управленческих кадров 

оценивается по десятибалльной шкале с учетом следующих критериев: 

 презентация проекта (актуальность, инновационность, реалистичность, 

убедительность, возможность тиражирования, культура презентации); 

 публичное выступление (компетентность в выбранном вопросе, 

глубина раскрытия темы, мировоззренческая позиция, убедительность, 

оригинальность, культура выступления). 

4.10. Требования к предоставлению материалов в электронном виде: объем 

материалов не менее 2-х и не более 4-х страниц формата А 4, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта - 12, интервал - 1,5, поля: верхнее - 15 мм, 

нижнее - 15 мм, левое - 20 мм, правое - 10 мм; абзацы в тексте начинаются с 

отступа, обязательны выравнивание по ширине и нумерация страниц. В 

заголовке материала необходимо указать автора и тему. 

5. Сроки проведения и порядок представления заявок 

5.1. Фестиваль проводится 19-20 апреля 2019 года. Информирование 

молодых педагогов о дате проведения конкурса организует и осуществляет 

оргкомитет. 

mailto:mc_malyutina@mail.ru
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5.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 12 апреля 2019 года 

направить в оргкомитет на электронный адрес mc_malyutina@mail.ru   

анкету-заявку участника Фестиваля в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению и необходимые материалы (п.4.5, п.4.8), 

отсканированное заявление участника Фестиваля, оформленное в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.  

5.3. Информирование участников о регистрации заявки и зачислении на 

площадку осуществляется индивидуально по электронным адресам и 

телефонам, указанным в анкетах-заявках участников, не позднее, чем за 5 

дней до начала Фестиваля, информирование участников по другим вопросам 

– на сайте МБОУ ДПО МЦ https://www.ivametodcentr.ru/  

6. Подведение итогов 

6.1. Определение победителей осуществляется из числа участников 

площадок по каждому направлению экспертными группами. Экспертная 

группа по согласованию с оргкомитетом имеет право на особое мнение в 

части поощрения участников конкурса на площадках. 

6.2. Экспертные группы формируются из числа студентов последних курсов 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет». Состав 

экспертных групп утверждается распоряжением и.о. ректора ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной университет». 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами, участникам вручаются 

сертификаты участника конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о  

Фестивале  

молодых педагогов - 2019» 

г.о. Ивантеевка 

Анкета-заявка участника 

фестиваля 

 

В оргкомитет фестиваля 

«Фестиваль молодых педагогов - 2019» 

Общие сведения: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (дд мм гггг)  

Контакты: 

Адрес электронной почты (e-mail)  

Контактный телефон (мобильный, 

рабочий) 

 

Курс  

Стаж работы в общеобразовательном 

учреждении 

 

Стаж работы в руководящей 

должности 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения   

факультет  

квалификация по диплому  

год поступления  

год окончания  

Место работы (полное название): 

Регион   

муниципальный район (городской 

округ) 

 

наименование общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

 

должность (по трудовой книжке)  

дата начала трудовой деятельности 

(по трудовой книжке) 

 

дата начала трудовой деятельности в  
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руководящей должности (по 

трудовой книжке) 

преподаваемый предмет (предметы)  

правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (название и год получения 

награды) 

 

Форма участия: 

1. Презентация методической идеи на методической площадке 

Выбранная методическая площадка  

На конкурс представляю фрагмент 

учебного занятия по предмету, курсу 

 

Название темы фрагмента  

2. Презентация проекта на площадке молодых управленческих кадров 

Тематика проекта «Моя инициатива в 

образовании» 

 

Тема публичного выступления  

3. Планирую принять участие в качестве зрителя на методической 

площадке: 

 

 (указывается название площадки) 

Примечания: 

Чем Вы можете «блеснуть» на 

сцене? 

 

Численность сопровождающих 

участника конкурса 

 

Заявка на питание  

Дата и время прибытия, вид 

транспорта, количество человек 

 

Необходимость размещения в 

гостинице с указанием количества 

дней и времени пребывания 

 

Дата и время отъезда, вид транспорта  

Для сопровождающих необходимо заполнение заявки по разделам 

«Общие сведения», «Форма участия», а также по вопросам прибытия, 

размещения, питания и отъезда 

 

 

 

 

 



8 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о  

Фестивале  

молодых педагогов - 2019 

г.о. Ивантеевка 

 

Образец заявления участника фестиваля 

В оргкомитет фестиваля 

«Фестиваль молодых педагогов - 

2019» 

 

 , 
(Фамилия И. О. в родительном падеже) 

 учителя (студента) 
(наименование учебного предмета) 

ИЛИ: 

руководителя (заместителя 

руководителя, студента) 

 

 
(наименование образовательного 

учреждения) 

 

заявление. 

Я ,____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на внесение сведений, указанных в анкете участника Фестиваля 

молодых педагогов - 2019, в базу данных об участниках фестиваля и 

использование, за исключением раздела «Контакты», в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки. 

 

« ___» _________ 20____ г.                                               ____________________ 

                                                                                                           (подпись) 


