
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  12.02.2021                                         №  150                         г. Новошахтинск 

 

 
О проведении фестиваля педагогических идей  

«Грани профессионального мастерства»  

среди педагогов ДОО города Новошахтинска 

 

 С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, 

развития  их творческого потенциала, творческой деятельности по использованию 

эффективных образовательных технологий, выявления и распространения 

продуктивного применения инновационных идей в  педагогической практике 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении онлайн - фестиваля педагогических идей 

«Грани профессионального мастерства» (далее – Фестиваль)  согласно 

приложению. 

 2. Провести Фестиваль в 2 этапа: 

1 этап – с 18.03.09.2021  по 22.03.2021 г.– онлайн -  просмотр 

педагогического опыта; 

2 этап –  26.03.2021 – проведение онлайн -  презентации лучшего 

инновационного педагогического опыта. 

3. Провести фестиваль на базе Управления образования Администрации города    

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

4.1. до 05.03.2021 г. представить в оргкомитет заявку для участия в Фестивале 

согласно приложению; 

4.2. обеспечить участие педагогов и сотрудников в Фестивале в соответствии с 

Положением. 

5. Информационно – методическому отделу МБУ ЦБУ ХО МС:   

5.1. обеспечить координацию работы по организации проведения Фестиваля в 

соответствии с Положением; 

5.2. сформировать аналитическую и отчетную документацию по проведению 

Фестиваля; 

5.3. размещать информацию о ходе Фестиваля на сайте Управления образования.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

информационно- методического отдела МБУ ЦБУ ХО МС Денисенко Н.В. 

 

Начальник Управления образования                                                     Т.П. Бахтинова 

 

 
МБУ ЦБУ ХО МС                                                         
Клименко С.Л.   

8(96369)20527 



 

 

«Кто постигает новое, 

 лелея старое,  

тот может быть педагогом» 

 

Положение  

о фестивале педагогических идей  

«Грани профессионального мастерства»  

среди педагогов ДОО города Новошахтинска 

 

1.Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение регламентирует порядок,  условия проведения и 

участия педагогов и сотрудников ДОО в фестивале педагогических идей «Грани 

профессионального мастерства» (далее – Фестиваль). 

 2. Фестиваль проводится по инициативе Управления образования 

Администрации города, МБУ ЦБУ ХО МС и профсоюзной организации 

работников образования, с целью поиска, развития инновационных  

педагогических идей, распространения актуального педагогического опыта, 

способствующих совершенствованию качества  и результатов образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

 3. Задачами Фестиваля являются: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; развитие  их 

творческого потенциала, творческой деятельности по использованию 

эффективных образовательных технологий;  

- выявление и распространение продуктивного применения инновационных идей 

в  педагогической практике. 

-пропаганда новейших достижений педагогической науки, педагогических, 

теоретико-практических инноваций. 

- повышение статуса и значимости профессии младшего воспитателя. 
 

2. Участники Фестиваля 

 1. Для участия в Фестивале приглашаются заведующие, педагоги, 

специалисты, младшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений, 

применяющие инновационные образовательные технологии в образовательном 

процессе. 

 2.Участники Фестиваля могут представлять свой индивидуальный опыт, 

педагогическую идею, а также проекты, пособия разработанные лично или 

авторскими коллективами. 

 3. Каждое ДОО принимает участие не менее, чем в  двух номинациях. 

  

3. Порядок проведения Фестиваля 

 1. Формат проведения Фестиваля – дистанционный.  Автор (авторский 

коллектив),  представляет свой материал педагогическому сообществу и 

экспертному совету в электронном виде. 

 2. В состав экспертного совета входят представители педагогического 

сообщества ДОУ. 



 3. Экспертный совет оставляет за собой право самостоятельно принимать 

решение о дополнительном поощрении участников фестиваля. 

 4. Выступление на Фестивале может быть представлено онлайн в виде 

презентации, показа мастер-класса, моделирования занятия, педагогической 

мастерской, проекта, представления опыта работы.  

 5. Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку в Оргкомитет в 

электронном формате по электронной почте OO.DOU.N@mail.ru с пометкой 

«Фестиваль» (см. Приложение). 

 6. Учитывая, что фестиваль предполагает трансляцию инновационного 

педагогического опыта без преследования конкурсного оценивания материала, по 

итогам фестиваля вручаются дипломы. 

 

4. Место, этапы и сроки проведения Фестиваля 

 

 1. Фестиваль проводится на базе Управления образования,    которое 

предоставляет зал для просмотра в онлайн формате конкурсного материала, 

техническое оборудование: проектор, мультимедийную доску. 

 2. Сроки проведения: 

срок сдачи заявок – до 05.03.2021 г. 

онлайн - просмотр педагогического опыта  - с 18.03.2021  по 22.03.2021 г. 

 3. Подведение итогов Фестиваля. 

- 26. 03. 2021–Церемония награждения (вручение дипломов по графику).  

 

5. Предоставляемые материалы,  их содержание 

 

 1. Тематика материалов, представляемых участниками Фестиваля должны 

соответствовать  теме Фестиваля, отражать инновационный характер в 

образовании, содержать новейшие достижения педагогической науки. 

 2. Для участия в Фестивале принимаются материалы по следующим 

номинациям:  

 «Лучшие традиции в дошкольном образовании» - принимают участие 

заведующие ДОО города. Представляется опыт работы учреждения по 

приоритетной деятельности. Форма представления – выступление с презентацией, 

регламент – 7-10 мин. 

 «Ступеньки к мастерству» - принимают участие молодые специалисты 

(стаж работы до 3 лет). Представляется опыт работы  по одному или всем видам 

образовательной деятельности с детьми, работы с родителями, с использованием 

инновационных технологий,  с учетом ФГОС ДО. Форма представления – 

презентация, мастер-класс и т.п., регламент – 7-10 мин. 

 «Мой кабинет (группа)  - творческая мастерская» - принимают участие 

педагоги всех категорий. Представляется опыт работы по созданию предметно-

пространственной среды для организации образовательного процесса в ДОО 

(презентация рабочего места педагога). Форма представления – презентация с 

защитой, регламент – не более 5 мин. 

 «Мой сайт (интернет – страница)» - принимают участие педагоги всех 

категорий. Представляется презентация персонального сайта или интернет – 



страницы с описанием рубрик, разделов. Форма представления – презентация с 

защитой, регламент – не более 5 мин. 

 «Мое авторское пособие» - принимают участие педагоги всех категорий. 

Представляется опыт работы по созданию авторского пособия. Форма 

представления – демонстрация пособия (с защитой), регламент – не более 5 мин. 

 «Методическая поддержка и наставничество» - принимают участие  

старшие воспитатели. Представляется опыт  по организации работы с 

педагогическими кадрами с использованием инновационных форм. Форма 

представления – презентация, мастер-класс и т.п., регламент – 7-10 мин. 

 «Педагогическая инициатива» - принимают участие педагоги всех 

категорий. Представляется презентация педагогических проектов. Форма 

представления – презентация с защитой, регламент – не более 7 мин. 

 «Детство в теплых ладонях» - принимают участие младшие воспитатели. 

Представляется самопрезентация младшего воспитателя, в которой раскрываются 

личностные  и профессиональные качества сотрудника, участие в 

образовательном процессе, увлечения, творческие способности. Необходимо 

представить рабочее место, умение сервировать стол, участие в оформлении 

группы и т.п. 

 3. Требования к содержанию материалов, представляемых на Фестиваль:  

- новизна педагогической деятельности; 

- актуальность для практических работников; 

- результативность и возможность трансляции методических материалов в 

практику работы других образовательных учреждений; 

-  лаконичность, логичность, доступность.                                                                                                                             

 

  Приложение  

 

Заявка на участие в фестивале педагогических идей  

«Грани профессионального мастерства»  

среди педагогов ДОО города Новошахтинска 
 
 

Номинация  
ФИО автора/соавторов (полностью)  
Должность  
Образовательное учреждение  
Тема выступления, форма представления  
Электронная почта  
Телефон  
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