
Положение о муниципальном фестивале 

методических инновационных  идей  

«Педагогический вернисаж» 

 

1.Общие положения 

 

       Фестивали методических инновационных  идей  — периодически 

проводимые совместные  мероприятия педагогов ДОУ  с целью 

популяризации педагогических идей и распространения передового 

педагогического опыта. Фестивали методических инновационных  идей  

способствуют развитию творческой инициативы и повышению 

квалификации воспитателей, вовлечению их в разработку актуальных 

вопросов  образования и воспитания.  

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и 

участия в муниципальном фестивале методических инновационных идей 

«Педагогический вернисаж» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится с целью поиска, развития инновационных  

педагогических идей, распространения актуального педагогического 

опыта, способствующего  совершенствованию качества  и результатов 

образовательной деятельности.  

1.3. Организаторы Фестиваля – Управление образования Администрации  

муниципального образования «Братский район», МКУ «Центр развития 

образования Братского района» 

 

1.4. 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. 

 

2. Организационная структура Фестиваля 

 

2.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет 

Фестиваля, в состав которого входят представители Управления образования, 

«ЦРО Братского района». 

 

3. Участники Фестиваля 

 



3.1. Для участия в Фестивале приглашаются педагоги, специалисты, 

руководители дошкольных образовательных учреждений, применяющие 

инновационные образовательные технологии в образовательном процессе. 

3.2.Участники Фестиваля могут представлять свой индивидуальный опыт, 

педагогическую идею, мастер-класс. 

3.3. Порядок проведения Фестиваля и участия в нем. 

3.3.1. Формат проведения Фестиваля - заочный.  Автор (авторский 

коллектив),  представляет свой материал педагогическому сообществу. 

3.3.2. Выступление на Фестивале может быть представлено в виде 

видеозаписи  мастер-класса, а также слайд-презентации проектной 

деятельности с использованием  дидактических пособий, лэпбуков и  

оборудования для повышения финансовой грамотности  дошкольников. 

3.3.3. Номинации Фестиваля: 

а) Панорама лучших практик «Интеграция элементов экономической 

грамотности дошкольников в разные виды деятельности»: участники  

представляют  проекты,  практический опыт, наглядные и развивающие  

пособия, оборудование. Форма представления – слайдовая презентация  (до 

20 слайдов) с описанием опыта. 

б) Коллекция мастер – классов  «Интеллектуальные игры  и упражнения 

на развитие  экономической грамотности дошкольников» – отработка 

педагогической технологии, метода, приема. Форма представления – 

видеозапись мастер-класса ( 15 мин.) 

3.3.4.Для участия в Фестивале необходимо прислать заявку по электронной 

почте bolsheshapovamarina@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль» до 12 

декабря 2020г. (см. Приложение 2). Заявить можно 2 мастер-класса и 2 

проекта/практики от ДОУ. 

3.3.5. Материалы: видеозаписи и слайд-презентации с описанием опыта 

направить на электронную почту bolsheshapovamarina@yandex.ru  с пометкой 

«Фестиваль» до 18 декабря 2020г.(включительно).  

 

4. Место, этапы и сроки проведения Фестиваля 

 

4.1. Сроки проведения:  

- 21.12.2020г. – 25.12.2020г. (отсмотр материалов) 

4.2. Подведение итогов Фестиваля – 25.12.2020г. 

 

5. Предоставляемые материалы,  их содержание 

 

5.1. Тематика мастер-классов, представляемых участниками Фестиваля 

должны отражать инновационный характер в образовании, содержать 

новейшие достижения педагогической науки. 

5.2. Для участия в Фестивале принимаются:  

 Мастер-классы, направленные на реализацию целей и задач 

современного образования, отработку конкретной образовательной 
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технологии, рекомендации по организации педагогической 

деятельности. 

5.3. Требования к мастер-классам, представляемым на Фестиваль  

Требования к содержанию: 

- непротиворечие научным фактам и этическим нормам; 

- новизна педагогической деятельности; 

- актуальность для практических работников; 

- результативность и возможность трансляции представленных технологий в 

практику работы других образовательных учреждений; 

-  лаконичность, логичность, доступность  
 


