
Форма по ОКУД 

по ОКПО
Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении положения о 
муниципальном Фестивале 
педагогических идей 
и инноваций в системе образования 
Невьянского городского округа

№ документа Дата

составления

3 4 -  с

В целях создания оптимальных условий для активизации научно- 
методической и творческой деятельности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций Невьянского городского округа, 
распространения передового опыта участников образовательных отношений 
системы образования Невьянского городского округа, а также успешных 
образцов инновационной практики обучения и воспитания обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о муниципальном Фестивале педагогических 

идей и инноваций в системе образования Невьянского городского 
округа (Приложение №1).

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального 
Фестиваля педагогических идей и инноваций в системе образования 
Невьянского городского округа (Приложение №2).

3. Контроль исполнения приказа возложить на Богданову Светлану 
Г еннадьевну, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования 
Невьянского городского округа щ.. с.л. Матвеева



Приложение № 1 к приказу 
управления образования 
Невьянского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном Фестивале педагогических идей 

и инноваций в системе образования Невьянского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и условия проведения муниципального Фестиваля 
педагогических идей и инноваций в системе образования Невьянского 
городского округа (далее Фестиваль).

1.2. Назначение Фестиваля -  обеспечить условия формирования 
инновационного образовательного пространства Невьянского городского 
округа, публичного предъявления результатов деятельности 
педагогическими и руководящими работниками Невьянского городского 
округа.

1.3. В рамках Фестиваля предоставляется возможность:
- презентации успешного результативного педагогического и 

управленческого опыта;
- профессионального общения педагогических работников 

Невьянского городского округа.
1.4. Организатор Фестиваля -  центр развития образования и 

инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа.

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель: создание оптимальных условий для активизации научно- 

методической и творческой деятельности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций Невьянского городского округа, 
распространения передового опыта участников образовательных отношений 
системы образования Невьянского городского округа, а также успешных 
образцов инновационной практики обучения и воспитания обучающихся.

2.2. Задачи:
- активизировать деятельность педагогических и руководящих 

работников по использованию современных и/или инновационных 
технологий, форм и методик в профессиональной деятельности;

создать условия для представления и популяризации 
результативного опыта педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций;

- способствовать поддержке и поощрению инновационной и 
творческой активности педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций;

- способствовать формированию позитивного имиджа педагогов 
Невьянского городского округа;



- привлечь общественное внимание к проблемам и достижениям 
системы образования Невьянского городского округа.

3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие педагогические и руководящие 

работники муниципальных образовательных учреждений Невьянского 
городского округа.

3.2. Участниками Фестиваля могут являться педагогические 
работники первой и высшей квалификационной категории. Педагогический 
стаж участников Фестиваля -  не менее пяти лет.

4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Для решения организационно-содержательных вопросов и 

проведения Фестиваля приказом управления образования Невьянского 
городского округа создается организационный комитет, состоящий из 
представителей управления образования Невьянского городского округа.

4.2. Условием участия в Фестивале является наличие заявки на 
участие в Фестивале педагогических идей и инноваций в системе 
образования Невьянского городского округа (Приложение №1) и продукта 
педагогической и/или инновационной деятельности.

Под продуктом педагогической и/или инновационной деятельности в 
настоящем положении понимаются:

- методические рекомендации различного характера;
- педагогический проект;
- социальный проект;
- программы управленческой деятельности;
- модели организации образовательной деятельности;
- программы мониторинга;
- материалы по маркетингу в образовательной деятельности, рекламе 

и продвижению образовательных услуг (маркетинговые технологии);
- модели управления инновационной деятельностью в 

образовательной организации.
4.3. Форма предъявления продукта профессиональной деятельности -  

комплексная презентация (время представления опыта -  до 15 мин).
4.4. После представления педагогического и/или инновационного 

опыта возможна дискуссия по обозначенной участником Фестиваля 
проблеме (до 5 мин).

4.5. Заявку (Приложение №1) и продукт педагогической и/или 
инновационной деятельности в электронном виде необходимо сформировать 
в одну папку и отправить на электронную почту: cro_ngo(a)mail.ru. 
Материалы принимаются с 28.02.2022 по 04.03.2022 организационным 
комитетом Фестиваля. После 04.03.2022 материалы на участие в Фестивале 
приниматься не будут.

Требования, к представляемым на Фестиваль материалам:
-информация не противоречит общепринятым научным фактам и этическим 
нормам;
-информация несет новизну педагогической деятельности и новые идеи;



-информация актуальна для педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений;
-наличие результативности и возможность трансляции материалов в 
практику работы муниципальных образовательных учреждений;
-информация лаконична, логична, доступна для понимания.

4.6. К экспертизе допускаются работы, уникальность текста которых 
составляет не менее 50% после её проверки на плагиат.

4.7. В состав жюри Фестиваля входят:
- представители управления образования Невьянского городского

округа;
руководители, заместители руководителей образовательных 

учреждений Невьянского городского округа;
- высококвалифицированные педагоги образовательных учреждений 

Невьянского городского округа.
4.8. Состав жюри утверждается приказом управления образования 

Невьянского городского округа.
4.9. Жюри Фестиваля:
- изучает и дает экспертную оценку допущенных до экспертизы 

материалов, представленных участниками;
- заполняет оценочные листы (приложения № 2,3);
- представляет в организационный комитет Фестиваля результаты 

экспертной оценки.
5. Сроки проведения Фестиваля

5.1. Фестиваль состоит из двух этапов:
I этап -  заочный (отборочный) включает в себя экспертную оценку 

материалов, представленных участниками и отбор педагогов для участия в 
следующем этапе Фестиваля.

- 28.02.2022 - 04.03.2022 -  регистрация представляемых на Фестиваль 
материалов.

07.03.2022 - 11.03.2022 -  проверка материалов на плагиат
организационным комитетом.

- 14.03.2022 - 18.03.2022 -  экспертиза членами жюри представленных 
материалов, уникальность текста которых составляет не менее 50% после её 
проверки на плагиат.

II этап -  очный (финальный) включает в себя экспертную оценку 
презентации педагогического и/или инновационного опыта и определение 
победителя и призёров Фестиваля.

- 29.03.2022 - 31.03.2022 -  презентация педагогического и/или 
инновационного опыта в онлайн формате.

5.2. Участниками II очного (финального) этапа Фестиваля могут 
являться педагогические и руководящие работники муниципальных 
образовательных учреждений Невьянского городского округа, набравшие по 
итогам I заочного (отборочного) этапа Фестиваля не менее 65% 
максимального количества баллов.



5.3.Списки участников II очного (финального) этапа Фестиваля будут 
опубликованы на сайте управления образования Невьянского городского 
округа в течение пяти рабочих дней после его завершения.

6. Подведение итогов Фестиваля
6.1. Итоги Фестиваля подводятся по результатам II очного 

(финального) этапа.
6.2. В случае, если участники II очного (финального) этапа Фестиваля 

набрали равное количество баллов, учитываются результаты I заочного 
(отборочного)этапа.

6.3. По итогам Фестиваля определяются победители (I место) и 
призеры (II, III места).

6.4. Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами 
управления образования Невьянского городского округа.

6.5. Центром развития образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа 
участникам II очного (финального) этапа Фестиваля выдается Свидетельство 
об участии в муниципальном Фестивале педагогических идей и инноваций в 
системе образования Невьянского городского округа.



Приложение № 1 к положению о 
муниципальном Фестивале 
педагогических идей и инноваций 
в системе образования 
Невьянского городского округа

Оформляется на бланке образовательного учреждения

В организационный комитет 
Фестиваля педагогических идей и 
инноваций в системе образования 
Невьянского городского округа

Заявка
на участие в Фестивале педагогических идей и инноваций 

в системе образования Невьянского городского округа

В соответствии с положением о Фестивале педагогических идей и
инноваций в системе образования Невьянского городского округа, прошу
включить в состав участников Фестиваля
___ ____ _________________________________________________________________________________ ?

(Ф ИО полностью )

(указать должность участника, кв. категорию и полное наименование ОУ)

Продуктом педагогической (инновационной) деятельности является

по теме
(указать продукт согласно п.4.2, положения)

(указать м етодическую  тем у)

форма представления опыта -  комплексная презентация.

Контактные координаты: 
Телефон участника(ов) : 
Электронная почта:____

Руководитель ОУ
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2 к положению 
о муниципальном Фестивале 

педагогических идей и инноваций

Управление образования Невьянского городского округа 
Оценочный лист I заочного (отборочного) этапа муниципального 

Фестиваля педагогических идей и инноваций в системе образования

1. Наименование продукта 
деятельности______________________

2. Наименование ОУ

3. ФИО автора, должность, кв. кат.

Ns
п/п

Показатели Критерии оценки, индикаторы Макс.
балл

Экспертн 
ая оценка 
в баллах

1. Актуальность Обоснование актуальности продукта 
для педагога и(или) образовательной 1

Значимость продукта с точки зрения 
соответствия современным задачам 
обпазования. воспитания и пазвития

1

Итого: 2
2. Структурированн

ость
Целостность и связность: 
взаимообусловленность цель-задачи- 
средства-результат

1.5

Логичность изложения содержания 1
Итого: 2,5

3.
Содержательная
проработанность

Основан на научных концепциях, подходах 1
Описан механизм внедрения, реализации 
продукта педагогом на практике 4

Возможность воспроизведения 
представленного опыта 1

Итого: 6
4. Результативность Наличие результатов реализации 

опыта: предполагаемые, 
промежуточные, итоговые

1,5

Взаимосвязь целеполагания и результатов 1
Эффекты (планируемые и имеющиеся) от 
реализации продукта 1

Итого: 3,5
5. Организационная 

и техническая 
проработанность

Наличие системы оценивания результата 
(разработаны критерии, КИМ, сводные 
таблицы, диаграммы и.т.д.)

2

Ресурсная обеспеченность 1



Качество оформления продукта, отсутствие 
орфографических и пунктуационных 
ошибок

1

Итого: 4

6.
Инновационность
представленного
продукта

1

Итого: 19

Общие
выводы.

« » 2022 год

Подпись эксперта:
/ /



Приложение № 3 к положению 
о муниципальном Фестивале 
педагогических идей и инноваций

Управление образования Невьянского городского округа 
Оценочный лист II очного (финального) этапа муниципального 

Фестиваля педагогических идей и инноваций в системе образования
(комплексная презентация)

1. Наименование продукта деятельности________________________________________ _

2. Наименование ОУ

3. ФИО автора(ов), должность, кв. кат.

Ns
п/п

Показатели Критерии оценки, индикаторы Макс.
балл

Экспертн 
ая оценка 
в баллах

1. Содержание Обоснование актуальности 1
Соответствие содержания 
презентации содержанию, 
представляемого продукта

1

Доступность содержания 1

Возможность и востребованность 
применения представленного 
практического опыта

1

Перспективы развития опыта 1

Итого: 5

2. Оптимальность
информации

Структурированность и логичность 2

Аргументированность 1
Целостность и связность: 
взаимообусловленность цель-задачи- 
средства-результат

2

Итого: 5
3. Форма представления Убедительность изложения 1

Оптимальное соотношение 
теоретического и практического 
материала

2

Умение ориентироваться в 
содержании темы (эрудированность)

1

Итого: 4
4. Оформление

презентации
Качество оформления наглядного 
материала

1



Адекватность наглядного материала 
содержанию выступления

1

Итого: 2

5. Особое мнение 1
Итого: 17

Общие
выводы.

« » 2022 год

/
Подпись
эксперта /



Приложение № 2 к приказу 
управления образования 
Невьянского городского округа

СОСТАВ
организационного комитета муниципального Фестиваля 

педагогических идей и инноваций в системе образования Невьянского
городского округа

Председатель оргкомитета:
Хлюпина Ольга Геннадьевна, директор центра развития образования 

и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа.

Члены оргкомитета:
Бабайлова Лариса Борисовна, заместитель директора центра 

развития образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа;

Семенюк Ольга Олеговна, старший методист центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления
образования Невьянского городского округа;

Бахтина Ольга Леонидовна, методист центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа;

Ворончихина Гульнара Дамировна, методист центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления
образования Невьянского городского округа.



(лиа<нг£<ш*)
О А. Л )II


